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БЕТОН
РАСТВОР

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

Тел.:
8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

БуНкЕРАМИ 8 м3

и кОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3,
САМОСВАЛАМИ 10—24 м3

по ПОДОЛьСку и ПОДОЛьСкОМу
                                        РАЙОНу, ТРОИцку

услуги по вывозу
мусора, грунТа

ООО «МеталлоПроизводственная
компания «ДиПа-II»

Требуются эЛЕкТРОСВАРщИкИ
Тел. 8-916-225-59-47

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ гАзЕТы в 4-й микрорайон города Подольска. Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

оборудование
и инструмент

для автосервиса
Тел. (495) 921-14-02.

все виды 
парикмахерских услуг
(стрижка — от 50 р.)
косметология
(окраска бровей и ресниц — 70 р.)
маникюр — от 200 р.
педикюр — от 500 р.
татуаж — от 2600 р.
турбосолярий —12 р./мин.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Подольск, Октябрьский пр-т, 15 б.

Пн.—пт.: 9.00 — 21.00 
Сб.—вс.: 9.00 — 20.00













Работают 
профессионалы!

О
строва бывают обитаемые и не-
обитаемые, до некоторой поры. 
На последних зачастую находят 
временное пристанище пираты. 

Но появляются на острове поселенцы, и 
от временных «хозяев» остается в лучшем 
случае лишь атрибутика. Похоже, что имен-
но так и случилось с пустынным островком 
между вторым и третьим микрорайонами 
в Подольске. Практически в одночасье в 
конце девяностых здесь появилось бело-
синее здание, напоминающее огром-
ный корабль, внутри которого застыли на 
фоне пальм пираты, окаменел большой  
разноцветный попугай, и лишь огромное 
мельничное колесо методично продолжа-
ло свою работу по перекачке живительной 
влаги. На этом чудо-острове появились 
арендаторы, установили прилавки, витри-
ны, которые наполнились разнообразным 
товаром, открылись кафе, бары, игровые 
залы и даже редкий в ту пору боулинг. Го-
рожане шли сюда толпами, шли за покуп-
ками, за развлечениями, да и просто что-
бы увидеть своими глазами этот необыч-
ный комплекс с таким манящим названи-
ем — «Остров сокровищ». И очень скоро 
«Остров» стал для города таким же куль-
товым объектом, как знаменитые Крас-
ные ряды, усадьба Ивановское, ибо каж-
дый горожанин без запинки мог сказать 
приезжим, где находится новая визитная 
карточка Подольска. А праздники, приу-
роченные ко Дню города, которые прово-
дит администрация «Острова сокровищ», 
сразу стали любимыми не только у людей 
молодого возраста, детей, но и у пожилых, 
потому что праздничные программы всег-
да разнообразны, насыщены множеством 
различных мероприятий, а заканчиваются 
красочным салютом.

Накануне Дня города мы встретились 
с директором торгово-развлекательного 
комплекса «Остров сокровищ» георгисом 
Одиссеевичем кЕССИДИ.

 — георгис Одиссеевич, ваш ком-

плекс внешне напоминает корабль, а 
с высоты птичьего полета — огромную 
белую птицу. как вы, Робинзон этого 
«Острова», относитесь к его архитекту-
ре?

 — Была очень интересная задумка, идею 
которой мы позаимствовали у американцев, 

— здание-корабль. Но, к сожалению, внеш-
не мы не смогли полностью воплотить ее в 
жизнь. А вот внутри, на мой взгляд, нам уда-
лось создать тот интерьер, который был за-
думан. Сегодня комплексу уже девять лет. 
Он всеми своими корнями вжился в город, и 
Подольск без «Острова» уже не Подольск, об 
этом нам многие говорят. В свое время идея 
строительства «Острова сокровищ» была 
горячо одобрена А.В. Никулиным и П.И. За-
бродиным, которые помогали нам с реше-
нием многих вопросов при строительстве 
и очень благодарили нас, когда комплекс 
был сдан в эксплуатацию. Мы изначально не 
стали делать из комплекса супермаркет, па-
мятуя о том, что наши люди любят ходить на 
рынок. Поэтому и торговлю в нашем «Остро-
ве» мы организовали как рыночную, только 
на более цивилизованном уровне. Но уже 
сегодня мы видим, что можно было бы кое-
что сделать по-другому. Надеемся вопло-
тить свои задумки, когда будем проводить 

реконструкцию комплекса, сделав его в ар-
хитектурном плане еще интереснее.

 — А когда намечена реконструкция? 
И не будет ли на это время комплекс за-
крыт?

 — Закрывать не будем ни в коем случае. 
А реконструкция — это дело дня завтраш-
него, учитывая нынешние кризисные вре-
мена. К тому же сегодня наша компания ве-
дет глобальное строительство в Серпухове 
— строит там гостинично-развлекательный 
комплекс, рядом с которым разместятся 
две жилые башни, образуя таким образом 
мини-город. Подобный центр мы уже откры-
ли в Казани. В Подольске же строительство 
будем вести на парковке комплекса, где 
проводятся праздничные гулянья. Парков-
ка станет подземной. А наверху построим 
гостинично-развлекательный комплекс, ки-
нотеатр, расширим торговые площади.

 — Их не хватает?
 — Пропускная способность у нас до-

статочно большая, но в недалеком будущем 

полностью будет заселен новый микрорай-
он, открытия которого мы ждем с нетерпе-
нием. Да и в арендаторах у нас недостатка 
нет. До сих пор к нам просятся многие супер-
маркеты эконом-класса — такие, как «Пере-
кресток», «Копеечка», «7-й континент». Но 

Обитаемый «ОстрОв сОкрОвищ»
сотрудничать с ними у нас пока желания 
нет. Кризисные времена, будем надеять-
ся, пройдут, и покупательский спрос воз-
растет, а к этому надо подготовиться.

 — георгис Одиссеевич, девять лет 
работаете вы на подольской земле. А 
городу вы оказываете какую-то под-
держку? И если оказываете, то в чем?

 — У нас всегда были и есть очень до-
брые отношения с администрацией По-
дольска. По мере необходимости помо-
гаем городским фондам, особенно фонду 
Александра Васильевича Никулина. Всегда 
стараемся оказывать помощь ветеранам: 
кому-то перечисляем деньги, кому-то по-
могаем продуктами. Оказываем поддерж-
ку Подольскому детскому дому. В свое 
время провели глобальную реконструк-
цию нейрохирургического отделения По-
дольской центральной городской больни-
цы. Сами наняли подрядную организацию 
и за свой счет провели полную реконструк-
цию четвертого этажа. Откликаемся на все 
просьбы города, понимая, что городской 
бюджет не резиновый. Сегодня, конечно, 
нам тоже туговато, малому бизнесу тяжело 
как никогда. Мы понимаем своих аренда-
торов и всегда идем им навстречу, ведь мы 
с ними в одной лодке и делаем одно дело.

 — георгис Одиссеевич, совсем ско-
ро все мы будем отмечать очередной 
день рождения Подольска. Что бы вы 
хотели пожелать подольчанам?

 — Поздравляю всех с этим замечатель-
ным праздником. Пусть как можно скорее 
закончатся эти кризисные времена. Мы 
достойны лучшей жизни, и давайте будем 
надеяться, что наше прекрасное будущее 
не за горами...

Уезжая из «Острова сокровищ», мы 
еще раз убедились в верности слогана: 
«Если город, то Подольск. Если остров, то 
сокровищ». Любимый остров, будь всегда 
обитаем, красив и любим!

О. СТРИгАНОВА.
Фото О. ШЕВЧЕНкО.

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

с 14 по 20 сентября.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

дорогие ЖитеЛи г. Подольска и Подольского района!

«Лучшие тОвары рынка рОссии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

Грузчики
на склады в г. Домодедово, в компанию «СТС 
Групп». З/п — от 25000 руб., выдается 2 раза

в месяц. гражданство РФ, без вредных
привычек, от 18 до 50 лет.

Тел.: +7 (495) 662-67-75; +7 (499) 409-35-70.

Реклама в «Вашем шансе»:
63-38-75, 63-30-81/85
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Ж
изнь стремительно меняется, 
как картинки в калейдоско-
пе: рабочая профессия снова 
в почете. Владеющий  ею за-
рабатывает очень приличные 

деньги, в то время как выпускники даже пре-
стижных вузов остаются зачастую без рабо-
ты. 

Увы, диплом высшего образования ниче-
го не гарантирует в наше время— выживай-
те как можете,  и часто бывает так, что вче-
рашний студент вуза вновь садится за парту 
— на сей раз обучиться рабочей профессии. 
Нисколько не пытаюсь приуменьшить значи-
мость высшего образования, скорее корни 
этого явления — в дефиците рабочих кадров 
и перепроизводстве «магистров». Неужели 
действительно пришло время, когда хоро-
ший слесарь, сварщик или тракторист более 
востребован экономикой и защищен от без-
работицы, чем специалист с высшим обра-
зованием? А  посмотрите на ярмарку вакан-
сий предприятий города и области — рабо-
чие профессии в рейтинге самых нужных и 
хорошо оплачиваемых.

Львовское профессиональное учили-
ще №91 готовит квалифицированных  ра-
бочих специалистов уже более полувека, и  
возглавляет его Ольга Алексеевна ЛОгИ-
НОВА, всю душу вложившая в любимое де-
тище. Сейчас училище готовит автомехани-
ков и слесарей по ремонту автомобилей, 
водителей категорий «В» и «С», мастеров-
наладчиков по техническому обслужи-
ванию и ремонту машинно-тракторного 
парка, трактористов, трактористов-
машинистов сельхозпроизводства и сле-
сарей по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования, электросварщи-
ков ручной сварки и газосварщиков. Есть 
и типично «девичьи» специальности:  

О.а. ЛОГинОва: «Мы несем полную ответственность за качество обучения»
делопроизводитель и кассир банковского 
дела.

 Немалая заслуга директора в том, что в 
училище регулярно обновляются техника и 
учебное оборудование. Здесь есть тренажеры 
для выработки навыков вождения автомобиля, 
свое общежитие, получила новое, просторное 
помещение библиотека... Перечислять мож-
но еще очень многое, но за сухими фактами 
скрыт огромный, подвижнический труд дирек-
тора, неугасающий энтузиазм и умение зара- 
зить им коллектив. Ольга Алексеевна отстаи-
вает интересы училища на всех уровнях, делая 
все возможное и невозможное для того, что-
бы учащиеся были обеспечены всем необхо-
димым, а процесс обучения был максималь-
но познавательным и эффективным. Очень 
скоро, 26 сентября, Ольга Алексеевна Ло-
гинова будет праздновать свое 60-летие. 
Редакция газеты «Ваш шанс», жители на-
шего города и поселка Львовский, нынеш-
ние и бывшие ученики — все поздравляют 
ее с предстоящим юбилеем и желают здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Как только вы попадаете в Львовское ПУ-
91, вы приятно удивляетесь той заботливости, 
с которой отремонтирован, украшен и убран 
каждый его уголок— яркие цветы и зеркала в 
фойе, идеальная чистота, прекрасное оформ-
ление кабинетов  свидетельствуют о том, что 
вы здесь желанный гость.

К занятиям учащиеся  относятся ответ-
ственно, ведь знания, полученные здесь, ста-
нут их авторитетом  и зарплатой завтра, да и в 
трудовом коллективе лентяев и неумех сейчас 
не держат. К тому же в Пу-91 обучение бес-
платное, учащимся выплачивается стипен-
дия, и кто знает, как долго еще у наших детей 
будет возможность бесплатно учиться? Пра-
вительство нашей страны готовит реоргани-
зацию профессиональных училищ, и в скором 
будущем финансирование многих из них пре-
кратится. Что будет вместо них — учебные ли 
комбинаты, институты с многоуровневой под-
готовкой — неизвестно, но надеемся, что эти 
изменения пойдут на пользу стране. Не нало-
мать бы только дров! Легко безоглядно сло-
мать старое, гораздо сложнее построить что-
то стоящее.

 Обучение техническим специальностям в 
училище требует постоянного поддержания и 
обновления материально-технической базы, 
а это немалые деньги. В ПУ-91 умеют их зара-
батывать: обучение дополнительным спе-
циальностям взрослого населения платное, 
и деньги, полученные за это обучение, идут 
на приобретение книг, наглядных пособий, 
канцелярских принадлежностей и ремонт ма-
шинного парка. Оплата за обучение дополни-
тельным специальностям сравнительно невы-
сокая и составляет от 7 до 10 тысяч рублей. 

И взрослые и подростки могут приобрести 
вторую профессию — водителя погрузчика, 
бульдозера, экскаватора, снегохода, ква-
дроцикла. Для учащихся ПУ-91 существует 
скидка при получении дополнительной специ-
альности — 50%. 

Надо сказать, что без поддержки спон-
соров закупка современной техники была бы 
просто невозможна. Ольга Алексеевна Логи-
нова бесконечно благодарна генеральному 
директору Климовского ОАО «Мособлагрос-
наб» Чупшеву С.В., заместителю начальника 
1-го территориального управления, заведу-
ющему 2-м территориальным отделом глав-
ных государственных инженер-инспекторских 
служб Гостехнадзора Московской области 
Шлеину А. И., исполняющему обязанности 
главы городского поселения Львовский Бе-
лову А.В.  за огромную помощь, оказываемую 
Львовскому ПУ-91 в решении проблем закуп-
ки и ремонта техники, за активное участие в 
жизни училища и теплое отношение к детям. 

Довольно непросто сделать так, чтобы у 
ребят, обучающихся здесь, было все необ-
ходимое, ведь многие из них живут в непол-
ных семьях, а у кого-то нет обоих родителей. 
Администрация училища предоставляет уча-
щимся значительные льготы: во время прак-
тики на предприятии учащимся выплачивает-
ся ежемесячная зарплата, период обучения 
входит в трудовой стаж, а окончившие учили-
ще с отличием зачисляются в колледжи и вузы 
по своей специальности без экзаменов. Ре-
бята обеспечиваются бесплатным двухра-
зовым питанием, получают компенсацию 
за проезд, а также денежную дотацию в 
дни практики, болезни.  Иногородним и си-
ротам предоставляется общежитие, находя-
щееся  недалеко от здания училища. Конечно, 
учащиеся получают отсрочку от службы в ар-
мии на период обучения.

Да, учат и учатся здесь на совесть: Львов-
ское профессиональное училище №91 явля-
ется победителем многих конкурсов «Лучший 
по профессии». В этом году  в Конкурсе паха-
ря, проводимом под патронажем Министер-
ства образования, призовое место занял Вла-
димир Шубин, учащийся ПУ-91, и второе ме-
сто было занято в конкурсе механизаторов в 
Подольском муниципальном районе.

 «Сегодня, как никогда, высока потреб-
ность в подготовке механизаторов, тракто-
ристов, водителей грейдеров и других до-
рожных машин. Мы ориентируемся на заказ, 
получаемый от конкретных предприятий, при 
подготовке специалистов и несем полную от-
ветственность за качество обучения, — гово-
рит Ольга Алексеевна. — У нас отличный пре-
подавательский состав, в тонкостях знающий 
специфику работы в профессиональном обра-
зовании. Многие из педагогов в прошлом году 

прошли переобучение. Наш крепкий, спло-
ченный коллектив с радостью принимает в 
свои ряды и молодых специалистов. Недав-
но к нам пришли четверо новых преподава-
телей: социальный педагог Герман В.Н., ма-
стера производственного обучения Герман 
Е.Н. и Ситникова Л.Н., учитель химии Кива 
Н.А., и мы желаем им успехов на выбранной 
стезе, а от них ждем свежих, новаторских 
идей. Наши дети с удовольствием проводят в 
стенах училища и свое свободное время: ма-
стера производственного обучения учат ре-
бят управляться с техникой, у нас много лет 
существует вокально–инструментальный 
ансамбль, работают спортивные секции и 
кружки, есть даже свой духовой оркестр — 
этим может гордиться далеко не каждое 
учебное заведение. Мы живем в непростое 
время, когда и наркомания, и алкоголизм, к 
сожалению, находят своих сторонников сре-
ди подростков, но мы стараемся создавать 
все условия для того, чтобы это детей не 
привлекало…».

Знаете ли вы, что 31%  рабочих кадров по 
стране составляют иностраннцы? Это здо-
ровые, сильные, в основной своей массе не 
подверженные вредным привычкам моло-
дые люди, которые хотят работать и достой-
но зарабатывать. И они не считают свою ра-
бочую профессию недостойной. Почему же 
тогда многие из нас думают иначе? Не при-
шло ли время менять свои взгляды?..

Е. ИзОТОВА.

Заинтересованные в получении рабо-
чих профессий могут обращаться по адре-
су: Московская область, Подольский рай-
он, пос. Львовский, ул. Московская, д.1. 
Телефоны: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-86. 
Проезд: с Курского вокзала до ст. Львов-
ская, далее авт. №№ 51, 61 до остановки 
«Профессиональное училище № 91».

ПРОФОБРАзОВАНИЕ

Т
о, что власти Америки, с некоторых 
пор возомнившие себя чуть ли ни  хо-
зяевами мира, циничны, лживы, ли-
цемерны и наглы, давно уже ни для 

кого не секрет. Слишком много от заокеан-
ских «учителей моральности и добропоря-
дочности» натерпелись народы за послед-
ние полвека. Но то, что янки замыслили на 
этот раз, стало более чем неприятной нео-
жиданностью даже для тех, кто всегда знал 
истинную цену «миролюбивым» заявлениям 
Белого дома.

Как заявил главнокомандующий ВВС 
России генерал-полковник Зелин, по име-
ющейся у него информации, «США к 2030 
году будут способны нанести из космо-
са удар по любой цели на территории 
России, в связи с чем мы вынуждены на-
чать создание новых ракетных систем 
ПВО, которые смогут отразить при необ-
ходимости такую угрозу». И это при том, 
что президент США Барак Обама совсем 
недавно горячо призывал к «перезагруз-
ке» отношений между нашими странами и 
предлагал значительно сократить ядерные 
вооружения. Впрочем, стоит ли удивляться 
подобному коварству наших заокеанских 
«друзей», если вспомнить, что буквально в 
те дни, когда Обама улыбался президенту 
России и разглагольствовал о мире, феде-
рация американских ученых опубликовала 
доклад, озаглавленный «От противостояния 
к минимальному сдерживанию». Этот, хотя 
еще и неофициальный, документ содержал 
изложение новейшей ядерной доктрины 
США. В частности, авторы доклада предла-
гают сократить количество ядерных боего-
ловок до минимума, но при этом «перена-
целить» ракеты с густонаселенных городов 
России на 12 ключевых объектов ее эконо-
мики. Такая модернизация ядерной стра-
тегии, как подчеркнуто в докладе, позволит 
сократить расходы на поддержание в со-
стоянии боеготовности излишних средств 
поражения противника и минимизировать 
гибель жителей России в случае ядерной 
атаки, при этом  эффективность ядерных 
ударов по территории России не только не 
уменьшится, но и может существенно воз-
расти, потому что «уничтожение экономи-
ческого потенциала страны способно го-
раздо быстрее поставить противника на 
колени, чем тотальное разрушение ин-
фраструктуры городов, которую потом 
все равно придется восстанавливать, 
тратя громадные суммы». 

Хорошо известно, что отличительной 
чертой американцев всегда был подчер-
кнутый прагматизм и умение скрупулез-
но считать деньги. В докладе эти качества 
проявились во всей красе. Авторами новой 
стратегии руководил голый расчет и стрем-

ление с минимальными затратами достичь 
поставленной цели — гарантированно устра-
нить потенциального соперника. И для этого, 
согласно представленным расчетам, на тер-
ритории России вполне достаточно поразить 
всего 12 объектов: во-первых, это три нефте-
перерабатывающих завода — Омский, Ан-
гарский и Киришский; во-вторых, важнейшие 
металлургические предприятия — Магнито-
горский, Нижнетагильский и Череповецкий 
металлургические комбинаты, "Норильский 
никель", а также Братский и Новокузнецкий 
алюминиевые заводы. В список мишеней на 
территории России включены также Бере-
зовская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС и Сур-
гутская ГРЭС. По расчетам авторов доклада, 
в случае уничтожения только этих объектов 
Россия не сможет дальше оказывать реаль-
ное сопротивление, а тем более нанести ощу-
тимый ущерб Америке. 

Таким образом, подчеркивается в докла-
де, при необходимости потребуется всего не-
сколько десятков, от силы сотня ракет с ядер-
ными боеголовками, чтобы надолго, если не 
навсегда, поставить Россию на колени. При 
этом погибнет всего-навсего чуть больше 
одного миллиона россиян. Такой вот гума-
низм — ведь во времена «холодной войны» 
Пентагон был готов уничтожить до четверти 
населения СССР, то есть 70—80 миллионов 
человек. Конечно, можно клеймить лицемер-
ных и коварных янки, можно с калькулятором 
в руках доказывать ошибочность расчетов за-
океанских стратегов, можно, наконец, напом-
нить зарвавшемуся и завравшемуся «меж-
дународному жандарму», что Россия была и 
остается великой ядерной державой, у кото-
рой найдется достойный и причем не только 
симметричный, но и асимметричный ответ на 
происки врага. И это, быть может, кое-кого на 
время в Америке отрезвит. 

Но у этого доклада есть и вторая сторона, 
которая не может не встревожить трезвомыс-
лящую часть россиян. 

Дело в том, что, желая того или не желая, 
авторы доклада обнажили самую уязвимую 
точку экономики нашей страны — ее все усу-
губляющуюся сырьевую ориентацию. Все эти 
годы власти России говорили о необходимо-
сти срочной и масштабной диверсификации 
экономики, а на самом деле  делали так, что 
закрывались многие отечественные пере-
рабатывающие производства, деквалифи-
цировались инженерно-технические кадры, 
создавались предпосылки для вынужденной 
эмиграции научной элиты… Жизненно необ-
ходимая модернизация экономики каждый 
раз откладывалась на потом. Страна жила 
за счет хищнической эксплуатации того, что 
было создано при советской власти. 

Можно теперь сколько угодно говорить о 
том, что у нас есть резервы, что не все уж так 

плохо, что у других сейчас еще хуже. Но суть 
от этого не изменится и заключается в том, 
что экономика современной России держит-
ся всего на трех китах: нефтегазовой про-
мышленности, металлургии и энергетике. И 
это все. Ни современного машиностроения, 
ни электроники, ни моторостроения, ни ав-
томобилестроения, ни самолетостроения, 
ни… Словом, ничего современного, науко-
емкого, инновационного, высокотехноло-
гичного и конкурентоспособного у нас не 
стало. И в ближайшее время, к несчастью, 
не предвидится. Именно это беспристраст-
но и констатировали в своем докладе аме-
риканские специалисты.

А ведь совсем недавно все было по-
иному. Так, согласно похожему докладу  
всего десятилетней давности, потенциаль-
ными целями американских ракет с ядерны-
ми боеголовками были тысячи промышлен-
ных предприятий на территории России. Те-
перь лишь 12!!! 

За 20 лет реформ сменяющие друг дру-
га правители новой России так прочно поса-
дили ее на сырьевую иглу, так сузили и мо-
нополизировали экономику, что теперь воз-
можному противнику ничего не стоит разру-
шить весь промышленный и экономический 
потенциал страны, разбомбив с помощью 
точечных ударов всего 12 крупных объек-
тов. То есть сознательно или из-за своей не-
компетентности власти России в погоне за 
длинным долларом на деле значительно об-
легчили задачу тем, кому Россия давно уже 
стала поперек горла.

В известной сказке о Кощее Бессмерт-
ном, чтобы уничтожить его, нужно было 
только найти яйцо, в котором была спрятана 
иголка, и отломить ее кончик. Благополучие 
нынешней России, как и само ее существо-
вание в качестве независимого и жизнеспо-
собного государства, висит теперь букваль-
но на волоске. Вернее, болтается на кончи-
ке нефтегазовой иглы. Стоит надломить-
ся этому непрочному кончику — и…  Всего 
двенадцать ударов —  и от мощи страны не 
останется и следа. 

Конечно, размещение США оружия в 
космосе таит в себе серьезную опасность 
для нашей страны. Космическая угроза вот-
вот станет реальностью. Но все же главная 
угроза исходит не из космоса. И поэтому, 
если Россия хочет оставаться на плаву, ей 
следует  не только клеймить «супостатов» и 
«недругов», а нужно срочно сделать надле-
жащие выводы и, не откладывая на завтра, 
начать инновационную модернизацию оте-
чественной экономики. 

Пока не стало слишком поздно. Ведь до 
2030 года остается не так-то уж много вре-
мени.

Н. кАРПОВ, писатель.

КосмиЧЕсКаЯ угроза
НА СыРьЕВОЙ ИгЛЕ

ооо чоП «аЛьфа-информ»
ПригЛашает на работу

Лицензированных
сотрудников

охраны в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

уЧасТКового
уполномоЧЕнного милиции
Индексированная з/п, квартальные премии

и надбавки, отпуск — от 30 суток,
отсрочка от армии и др. льготы.

г. Подольск, ул. космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

1 гОМ уВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРИгЛАШАЕТ на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
НА ДОЛЖНОСТь

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.
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гОу СПО МОСкОВСкИЙ ПРОМыШЛЕННыЙ кОЛЛЕДЖ
ПРИгЛАШАЕТ ВСЕХ НА ПОДгОТОВИТЕЛьНыЕ куРСы 

по специальностям:
t Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
t Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и
     гражданских зданий
t Документационное обеспечение управления и архивоведение

каждую субботу в 10.00 — ДЕНь ОТкРыТыХ ДВЕРЕЙ

Тел.: 952-20-08, 952-26-21                                 Сайт: www.college-mpk.ru
Москва, Холодильный пер., 7.   Проезд: м. «Тульская», далее — 5 мин. пешком 

ДЕНь ОТкРыТыХ ДВЕРЕЙ — 27 сентября в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

(Подольское представительство МИгку)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАкуЛьТЕТы:

ДНЕВНОЕ, зАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВыСШЕЕ
И СОкРАщЕННыЙ куРС ОБуЧЕНИя

3-месячные ПОДгОТОВИТЕЛьНыЕ куРСы
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОкА ОБуЧЕНИя НЕ МЕНяЕТСя

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
ИМЕЕТСя ОТСРОЧкА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

кОРПОРАТИВНОЕ уПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
гОСуДАРСТВЕННОЕ И
МуНИцИПАЛьНОЕ уПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕХНОЛОгИИ
В уПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БуХгАЛТЕРСкИЙ уЧЕТ, ФИНАНСы И АуДИТ
Специальность: Финансы и кредит
уПРАВЛЕНИЕ СОцИАЛьНыМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием заявлений и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

з
нать историю родной страны — не-
обходимо. А если курс обучения 
проходит на наглядных примерах, то 
и скорость усвоения материала по-

вышается значительно. Вот только в школь-
ных и вузовских программах пока не суще-
ствует таких практических занятий.

Впрочем, даже, казалось бы, из тупико-
вой ситуации всегда можно найти выход.

Недавно судьба занесла меня в подмо-
сковный город Руза. Оказавшись на месте, 
я поначалу решил, что из-за палящих лучей 
солнца пребываю в забытьи. На живописной 
поляне, неподалеку от сельского поселения 
Волковское, на берегу Озернинского водо-
хранилища, развернулся настоящий средне-
вековый военный лагерь. Любой желающий 
мог перенестись на несколько столетий в 
прошлое и увидеть быт предков, стать свиде-
телем исторических сражений, а также при-
нять участие в древнерусских забавах. 

В этом году на фестиваль собрались бо-
лее полутысячи участников из городов Рос-
сии, из ближнего и дальнего зарубежья. 

Я пытаюсь самолично убедиться в том, 
что все увиденное — не сон. И действитель-
но, на пригорке расположились шатры древ-
него военного лагеря 9—15 веков. Подхожу 
ближе и не верю своим глазам: навстречу 
идет женщина в расшитой красными узора-
ми рубахе и «копытцах» — шерстяных носках, 
надетых на голые ноги. Она всего несколько 
минут назад развела костер для приготовле-
ния пищи. Я, конечно, был в курсе, что муж-
чины раннего средневековья были хороши-
ми охотниками и воинами, но никудышны-
ми хранителями домашнего очага. Эрна, в 

миру лингвист Евгения, рассказала мне, чем 
собирается потчевать своих соплеменников. 
Основу так называемого меню составили муч-
ные изделия, а также зерновые и рыбные блю-
да. Оказывается, уже в 9 веке на столе наших 
предков появился кислый ржаной чёрный хлеб 
на квасно-тестовой закваске, который затем 

стал национальным рус-
ским хлебом.

Х о з я й к а  д л я  п и р о -
гов постоянно использу-
ет самую разнообразную 
начинку: рыбу, мясо, до-
машнюю птицу, грибы, 
творог, овощи и многое 
другое. Ну и в завершение 
мастер-класса от повара 
средневековья, разуме-
ется, основное блюдо. На 
этот раз она решила сва-
рить «зеленую» кашу из 
недозрелой ржи с добав-
лением мяса. Эрна рас-
сказала: для народов ран-
него средневековья каши 
имели значение массо-
вого ритуального блюда, 

которым начиналось и завершалось любое 
крупное мероприятие, отмеченное участием 
значительных масс народа, будь то княжеская 
свадьба, начало или завершение строитель-
ства церкви, крепости или иное общественно 
значимое событие.

И что интересно — процесс приготовления 
пищи доставляет Евгении-Эрне огромное удо-
вольствие. Да и через кухню она изучает быт 
и традиции предков. Постоянное общение с 
представителями других народов помогает ей 
расширять кругозор. Даже я, проведя у костра 
всего пару часов, научился различать способы 
приготовления еды нашими предками и праро-
дителями скандинавов.

И все же кто не мечтает подержать в ру-
ках старинный меч, натянуть тетиву древнего 
лука или метнуть в цель настоящее древнерус-
ское копье? Завидуйте! Всего за два-три часа 
я освоил навыки владения двумя последними 
видами оружия. Только меч не очень-то под-
давался моим уговорам быть послушным. Сна-
чала мне продемонстрировали, как правильно 
держать лук, как заправлять в него стрелу, ка-
кой лук для какого типа стрельбы предназна-
чен. Трудно поверить, но моим главным препо-
давателем стал 12-летний паренек. Он с семи 
лет занимается стрельбой из лука, посеща-
ет все культурно-исторические мероприятия 
дружины «Серебряный волк», в которую входят 

и его родители. Я честно пытался быть прилеж-
ным учеником и даже однажды попал рядом с 
целью — в двух метрах от нее. Но, как говари-
вал мой юный наставник, только упорный труд, 
пусть даже на первых порах и с ошибками, спо-
собен дать нужный результат.

Далее я прошел курс метания копья. При-
чем, как меня заверили воины дружины, имен-
но с такими копьями наши предки ходили на 
охоту и воевали. Поначалу мне было сложно 
привыкнуть к необычной форме копья: оно ле-
тело куда хотело. Но почему тогда у остальных 
копьеметателей копья летели в заданном на-
правлении?.. 

Впрочем, самым сложным делом оказа-
лось искусство исторического фехтования. 
Это поединок или сражение с использованием 
древних видов оружия и обмундирования. Ну 
ладно бы просто надеть рыцарские доспехи и 
взять в руки меч и щит. Это я еще кое-как оси-
лил. Но вот даже отмахнуться от клинка про-
тивника был уже не в состоянии. Непосред-
ственно историческое фехтование — это пол-
ная реконструкция схваток средневекового пе-
риода. Используются реальные кованые мечи, 
топоры, копья и другие 
виды оружия. Единствен-
ное, чем они отличаются 
от реальных прототипов, 
это тем, что их режущие и 
рубящие кромки не зато-
чены. Для защиты же бой-
цов от реальных серьёз-
ных повреждений исполь-
зуется также сделанное 
на основе исторических 
прообразов защитное 
снаряжение — доспехи, 
кольчуги, наручи, поножи, 
шлемы, поддоспешники и 
другие элементы защиты. 
Представляю, как трудно 
приходилось древним во-
инам в полном обмунди-
ровании!

И все-таки, можно сказать, что кое-как я 
средневековую военную науку осилил. Однако 
не думал, что придется так скоро демонстри-
ровать выученные уроки. А ведь неподалеку 
от места, где разбит наш лагерь, должно было 
состояться побоище! Причем в истории нашей 
страны это сражение оставило яркий след. 

Масштабная инсценировка средневеко-
вой битвы свела в одном месте сотни воинов. 
Реконструкция чем-то похожа на ежегодную 
«Бородинскую баталию», но переносит нас не 
в 19 век, а на восемь столетий раньше. В ту 

Путешествие в эПоху Предков
пору на территории Руси сталкивались ин-
тересы разных племен. Вниманию зрите-
лей был предложен эпизод междоусобной 
войны Ярослава Мудрого и его брата Свя-
тополка. Эта битва состоялась осенью 1015 
года на Днепре. Святополк и киевские бояре 
были разбиты Ярославом. И как раз мои но-
вые соратники по оружию продемонстриро-
вали не только умение владеть оружием, но 
и некоторые театральные способности: они 
жили бытом и сражениями средневекового 
войска.

Организаторы фестиваля из года в год 
стараются своим примером доказать, что 
при должном подходе историю родной стра-
ны можно беречь. И пропагандировать на-
следие Древней Руси, сохранять преем-
ственность поколений, популяризировать 
изучение истории, культуры и древних бое-
вых традиций, историческую реконструкцию 
как форму молодежной досуговой деятель-
ности. И проводящийся уже в третий раз фе-
стиваль — в какой-то мере погружение в про-
шлое России. Организация жизни здесь по-
строена по принципу «живой истории», где 

каждый реконструированный предмет, дей-
ство, событие доступны для изучения совре-
менным человеком. 

Девиз фестиваля: «Мы возрождаем ле-
генды». Похоже, что при наличии таких ин-
тересных наглядных примеров все-таки воз-
можно донести до юных поколений стрем-
ление любить и восхищаться своей страной 
и ее красотами. Я за короткое время познал 
немало интересного. Уверен, что этого захо-
тите и вы, уважаемый читатель! 

Артур МХцЕ.
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З а к а н ч и в а -
ются канику-
лы и отпуска, 
м ы  и  н а ш и 
д е т и  в о з -
в р а щ а е м -
ся в город-
с к и е  у с л о -
вия.  Свежий 
воздух,  на-

туральные продукты, родниковую воду 
сменят загазованность, фаст-фуд и 
сладкие газированные напитки. Плюс 
к этому нагрузки на работе, в шко-
ле, институте. Как выдержать темп 
города? Почему возникают стрес-
сы, депрессии и хроническая уста-
лость?
Мы много писали о родниковой 
воде и воде с восстановленной 
структурой, которая благоприятно 
действует на человека. Сегодня мы 
поговорим о том, как нехватка такой 
воды сказывается на функциях ор-
ганизма. Свои вопросы мы адресу-
ем заведующему лабораторией по 
изучению структуры воды Леониду 
ИзВЕкОВу.
— Леонид Леонидович, зачем надо 
пить сырую воду?
— Когда человек выпивает недостаточ-
ное количество сырой воды — его орга-
низм начинает подвергаться обезвожи-
ванию. До какого-то момента нарушений 

функций организма не происходит, пото-
му что в нем заложена резервная способ-
ность к выживанию. Но по мере того как 
степень обезвоживания возрастает, каж-
дый орган начинает подавать собствен-
ные сигналы тревоги. Мы разучились рас-
познавать эти сигналы и начинаем заглу-
шать болезненные симптомы фармацев-
тическими препаратами. 
— А детям тоже надо пить сырую 
воду?
— Естественно! К сожалению, свои сте-
реотипы мы начинаем переносить и на на-

ших детей. 
Вспомните,  дети 
постоянно просят 
пить, а им вместо 
сырой воды пред-
лагают компот, сок, 
чай или в лучшем 
случае кипяченую 
воду. Так как дети 
растут, то процесс 
роста требует боль-
ш о г о  к о л и ч е с т в а 
энергии, а основ-
ной источник — это 

вода. Если естественные потребности 
в воде растущего организма будут удо-
влетворяться с помощью сладких напит-
ков, то здоровый рост и развитие будут 

протекать недостаточно активно. 
— Почему организм не сигнализирует 
человеку, что ему требуется вода?
— Когда у людей появляется жажда, они 
принимают ее за голод и начинают есть, 
т.к. процесс ощущения жажды очень схож 
с чувством голода, потому что оба ощу-
щения проявляются почти одинаково — 
их инициатором является снижение энер-
гетических потенциалов мозга. А это один 
из факторов, способствующих развитию 
ожирения. Постоянное хроническое обе-
звоживание приводит к постоянным из-
менениям в физи-
ологии, а затем — 
в химическом со-
ставе организма. 
— А усталость, 
стрессы, депрес-
сия — это тоже 
из-за нехватки 
воды?
— Вода — основ-
ной источник энер-
гии для организма, 
и если ее недоста-
точно, то возника-
ет чувство усталости без видимых при-
чин. Дальнейшее обезвоживание истоща-
ет запасы некоторых аминокислот, и это 
вызывает чувство подавленности. Когда 

просТо воДа!

Полезный подарок для всей семьи
АКВАДИСК

Структурированная вода в вашем доме
насТоЯЩуЮ родниковую воду теперь можно готовить дома, у себя на кухне.
и это не все! соки, морсы, чай, кофе приобретают новый, улучшенный вкус.

Ст.м. «ВДНХ», ВВЦ, пав.«Здоровье», 1-й этаж, зал 4.
Ст.м. «Новые Черемушки», ТЦ «Новые Черемушки», пав.1Б-20.

Ст.м. «Шоссе энтузиастов», шоссе Энтузиастов, д. 31,
Тц «Техноблок 31», пав. А-15

АкВАДИСк получил гран-при на ежегодном
Всемирном салоне инноваций,

научных исследований и новых технологий
в Брюсселе в 2004 году

и награжден золотой медалью.

АкВАДИСк бытовой
(до 4-х литров в час)

узНАТь   куПИТь   зАкАзАТь
Тел.: (495) 545-56-67, www.aqvadisk.ru

Микрокристалл
водопроводной 

воды

Микрокристалл 
водопроводной воды,

восстановленный «Аквадиском» 

После воздействия 
мобильного телефона

Талая вода, 
приготовленная 
в холодильнике

у  ч е л о в е к а 
в о з н и к а е т 
депрессия, 
то это сви-
детельству-
е т  о  б о л е е 
с е р ь е з н о й 
ф а з е  о б е -
звоживания, 
на  которой 
организму в отсутствие воды приходит-
ся использовать некоторые из жизнен-
но важных ресурсов в качестве антиок-

сидантов, чтобы справиться с ток-
сичными отходами обмена веществ. 
Стресс вызывает немедленное обе-
звоживание.  Другими словами, 
стресс равнозначен обезвоживанию, 
а обезвоживание — стрессу.
— Ваш совет нашим читателям.
— Человек, чтобы быть здоровым, 
должен выпивать не менее 2 литров 
сырой воды в день. Чай, кофе, сок, 
молоко, суп, сладкие напитки — это 
еда и не могут входить в эти 2 литра. 
Вот почему так важно пить в необ-
ходимых количествах качествен-

ную родниковую воду или воду с вос-
становленной структурой, а для город-
ских жителей — оптимально использо-
вать устройство «Аквадиск», которое не 
только очищает воду от перерастворен-
ных примесей, но и восстанавливает ее 
природную структуру.  

Вода из родника 
Сергея Радонежского

Крещенская вода

Программа «НАРКОНОН» дает воз-
можность избавиться от зависимо-
сти 70—80% наркоманов, в то время 

как мировая статистика свидетельствует 
о том, что излечение возможно только в  
16—17% случаев! Уникальная программа? 
Совершенная методика? В чем же здесь 
секрет? Вот что говорит о программе 
«НАРКОНОН» профессор НИИ психиатрии  
А.г. гОФМАН: «Реабилитационные цен-
тры «НАРКОНОН» работают в ряде городов 
России и зарубежья. По существующим 
данным, примерно 70% больных, которые 
прошли программу «НАРКОНОН», прекра-
тили употреблять наркотики. Таких резуль-
татов пока еще никто не добивался. Если 
цифра достигает 16% — это считается 
очень большим успехом. В значительной 
мере эффективность программы «НАРКО-
НОН» зависит от ее длительности. К тому 
же с наркозависимым каждый день прово-
дятся занятия. Те программы, которые су-
ществуют сейчас, предполагают 1—2 ме-
сяца пребывания в закрытом учреждении. 
Например, в наркологических и невроло-
гических диспансерах врач встречается с 
больным 2—3 раза в год. Этого абсолютно 
недостаточно, и эффективность очень и 

очень небольшая. А программа «НАРКО-
НОН» рассчитана на то, что с наркозави-
симым ежедневно в течение 6—9 месяцев 
будет общаться сотрудник центра. Понят-
но, что этим эффективность программы 
уже заранее предопределена...».

А это говорит один из наших выпуск-
ников: «Мне помогли избавиться от за-
висимости не врачи, не психиатры. Мне 
помогли сотрудники центра «НАРКОНОН», 
их доброе и человеческое отношение и, 
несомненно, уникальная методика. Я 5 лет 
уже не употребляю наркотики. У меня есть 
семья и любимая работа! Спасибо!».

На сегодняшний день мы имеем тысячи 
выпускников программы «НАРКОНОН» по 
всему миру. Это тысячи спасенных жизней! 
Это тысячи счастливых семей!

Если вы или члены вашей семьи попали 
в нарколовушку, мы готовы протянуть руку 
помощи!

Используйте этот шанс сейчас, не от-
кладывайте на завтра, иначе завтра может 
быть поздно! 

Наши контакты:
тел. 8 (495) 585-59-98. 

narcononmsk.ru
narcononsth@gmail.com

«НАРКОНОН» поможет избавиться
ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ!!!

консуЛьтации      диагностика      Лечение
вакцинация домашних Животных

Подольский р-н, п. дубровицы,
физиологический корпус института животноводства.

режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73

всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

ВСЕ ВИды
лЕчЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВыСОкОЕ кАЧЕСТВО!

8-926-512-74-41

в Подольске на Ленинградской, 22 а.

64-06-01, 8 (903) 003-26-05;
52-01-08, 8 (916) 743-02-68.

сЕмЕйный мЕДицинсКий цЕнТр
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2 сентября одному из самых 
больших подразделений МВД — 
патрульно-постовой службе ис-
полнилось 86 лет. Большинство 
ее сотрудников, как всегда, от-
метили свой праздник на бое-
вых постах. В слове «боевых» 
нет никакого преувеличения. 
Да, лихие девяностые остались 
в прошлом, но «эра милосер-
дия» еще не наступила.

Командир ОБППСМ подпол-
ковник милиции В.С. СТРЕЛьНИ-
кОВ на мою просьбу рассказать о 
героических буднях его сотрудни-
ков отмахнулся рукой. Правда, при 
этом улыбнулся: «Ну какие еще ге-
роические будни? Будни, просто 
будни».

Мне пришлось целый час вести 
с командиром беседу, прежде чем 
он все-таки вспомнил: да, есть ме-
сто героизму, но это, оказывается, 
на самом деле будни и есть.

Рапорт, совсем недавно лёг-
ший на стол начальнику УВД по го-
родскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному райо-
ну полковнику милиции С.И. Вере-
тельникову, представлял из себя 
всего одну страницу: «Получили 
сигнал… Отработали прилегаю-
щие районы… По горячим следам 
преступник был задержан». Всё! 
Ну еще была просьба поощрить 
тех, кто преступника задерживал.

«Можно ли побеседовать с ге-
роями?» — «Конечно!»

Через некоторое время в каби-
нет вошел, немного смущаясь, мо-
лодой лейтенант. «Виктор Царев», 
— представился он и протянул мне 
руку.

— Виктор, неужели все так 
буднично, как в рапорте? И не 
было ни погони, ни сопротивле-
ния?

— Преступник он на то и пре-
ступник, чтобы убегать и сопро-

тивляться при задержании.
— А с чего все началось?
— Как обычно. Дежурная часть 

сообщила: совершен грабеж. У пен-
сионерки вырвали сумку. Дали при-
меты. Обычно в таких случаях при-
меты бывают стандартными — чер-
ная куртка, черная шапка. Но на 
этот раз повезло — на преступнике 
была бейсболка, спортивные шта-
ны и длинная куртка. Нормальные, 
даже хорошие приметы! Поступи-
ла команда — прочесать близлежа-
щие районы и дворы. Проезжая по 
одному из дворов, мы с напарни-
ком увидели человека, подходящего 
под описание. Правда, видели его 
со спины. Напарник прибавил газу, 
чтобы догнать этого человека и про-
верить документы. И тут он бросил-
ся бежать. Подбежал к дедушке и 
попытался вырвать у него сумку.Де-
душка, видимо, был старой закалки 
— сумка оказалась обмотанной во-
круг руки. В итоге сумка просто ра-
зорвалась. Содержимое рухнула на 
землю. Ну что могло быть в сумке у 
дедушки? Лекарства, документы, 
кошелек... Наклонившись, видимо, 
за кошельком, преступник нас уви-
дел и дал деру. Я за ним. Один. На-
парнику нужно было припарковать 
машину. В общем, пришлось вспом-
нить прохождение полосы препят-
ствий. Преступник через забор си-
ганул. Но мы его все-таки догнали и 
задержали.

— когда вы бежали за ним, не-
ужели совсем не было страха?

— Когда бежишь, ни о чем не ду-
маешь. Некогда думать, надо нога-
ми шевелить. Главное — задержать! 
Вот когда уже приближаешься, по-
является мысль: как задержать? А 
страх, конечно, есть. Только у ду-

раков нет страха. У преступника и 
нож может оказаться, и пистолет. В 
общем, на уровне инстинкта пыта-
ешься сообразить — как уберечься 
от возможной опасности. Мне ведь 
приходилось задерживать преступ-
ника с пистолетом. Правда, давно. 
Но обошлось. Моя реакция оказа-
лась быстрее. Он не успел передер-
нуть затвор. А патрон был уже в па-
троннике. Это, конечно, потом выяс-
нилось. Собственно, и страх прихо-
дит только потом. Когда начинаешь 
писать рапорт. Приходит осознание 
— в тебя могли выстрелить…

— А в этот раз?
— Все было гораздо проще (улы-

бается). Догнал, сделал подсечку. В 
общем, положил на землю. Тут и на-
парник подоспел. Ну и, как полага-
ется, — наручники.

— как в кино!
— Вам виднее. Хотя старушки, 

наблюдавшие эту картину, заапло-
дировали. Правда, повозиться при-
шлось. Через забор он сам пере-
прыгнул (это была территория шко-
лы), обратно мы его перекидывали. 
Но очень аккуратно. Ни одного си-
няка. Даже при падении преступник 
не поранился. Не с забора, а после 
подсечки (смеется). Оружия у него 
не оказалось. Обыкновенный нар-
коман. Получилось в итоге, что мы 
сразу два грабежа раскрыли.

— А были ли за время вашей 
службы случаи, которые особен-
но запомнились? Скажем, массо-
вые драки?

— Были.
— Так неужели и в этих случа-

ях не было даже волнения?
— А чего волноваться? Мы все-

таки владеем приемами самообо-
роны. Нас же не из детского сада 

набирали. Страшновато немного 
было, когда ловили угонщика. Нам 
передали, что была угнана машина 
без номеров. Обнаружили. Попы-
тались остановить — не останавли-
вается. Стали преследовать. Он по 
дворам. Мы за ним. Зима. Скольз-
ко. Скорость огромная. А тут еще ко-
лея, того и гляди, перевернешься. 
Но преступник врезался. Выскочил 
из машины и бежать. Мы его целый 
квартал потом догоняли. Вот тут и 
стрелять пришлось. Правда, пред-
упредительные были выстрелы — 
вверх.

— Вы женаты?
— Да.
— И жена вас на работу спо-

койно провожает?
— Уже привыкла. Все-таки 12 

лет вместе живем.
— Любопытно, а что вообще 

вас привело в органы? Романти-
ка?

— Не хочется говорить громких 
слов. Давно это было (смущается).

— «Если не я, то кто?..».
— Нет, не надо из меня делать 

героя. Просто призвание. Милици-
онер — это в крови. У меня нет ни-
каких мыслей по поводу того, что 
мы первыми сталкиваемся с теми, 
кто нарушает покой наших граждан. 
Передний край борьбы с преступно-
стью — я ведь не один на нем такой!

— Неужели вы даже не испы-
тываете гордости за свою рабо-
ту? Неужели в вашей карьере не 
было никаких трогательных мо-
ментов, которые позволили бы 
вам сделать вывод: «я на своем 
месте!»?

— Была гордость за своих кол-
лег. Один участковый в магазине 
сделал замечание гастарбайтеру, 

ППС на Страже нашего Покоя
который стал себя неадекватно ве-
сти. И вроде инцидент был исчер-
пан. Но на выходе из магазина га-
старбайтер нанес этому участко-
вому множество ножевых ранений. 
Так вот, сотрудники ППС преступ-
ника задержали. А трогательный 
момент… Не знаю. Наверное, те 
ребята, которые услышали слова 
благодарности от жены погибшего 
участкового, могли бы что-то ска-
зать об этом. Мне вообще сложно 
говорить о таких вещах, мы ведь 
со многим сталкиваемся на нашей 
службе. Люди ныне стали равно-
душными… Зима, лежит человек 
на снегу. «Пусть лежит. Он ведь 
пьяный!» И никто не думает о том, 
что человек может замерзнуть или 
у него сердечный приступ. Подни-
маем, везем домой. Иной раз ста-
рушку через дорогу переводить 
приходится. Наверное, мы ее че-
рез дорогу не ради благодарности 
переводим...

В это время в комнату заглянул 
напарник Царева: «Пора ехать!».

И Виктор, извинившись, ушел 
для того, чтобы снова просто вы-
полнять свою работу. Просто ра-
боту…

За 7 месяцев текущего года со-
трудниками ППС Подольского УВД 
раскрыто свыше 250 преступле-
ний, пресечено более 470 тысяч 
административных правонаруше-
ний. И ведь круг работы у них по-
стоянно расширяется. Возрастает 
нагрузка, а вместе с тем и ответ-
ственность. Сейчас, как никогда, 
постовой отвечает за каждый свой 
шаг на маршруте патрулирования.

От всей души желаем здоровья 
и всяческого благополучия всем, 
кто стоит на самом переднем краю 
борьбы с преступностью, кто дей-
ствительно первыми приходят к 
нам на помощь!

А. ВАРТИкОВ.

оао «подольск-цемент»
Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru

www.cement.podolsk.ru

ПенОбЛОк Птс-600
цеМент М 400, М 500

сухие сМеси
тОварный бетОн

8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВыВОз ТБО и кгМ

БуНкЕРАМИ
объемом 8—27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

Тел.: 8-499-503-13-12, 389-80-81

— Игорь, вы очень редко даете ин-
тервью. это нелюбовь к нашему брату-
журналисту?

— Скорее осторожное отношение к жур-
налистике. Неприятно однажды проснуться 
и узнать о себе что-то такое, о чем сам ни-
когда не знал. Словосочетание «порядочный 
журналист» сегодня звучит приблизительно 
так же, как «порядочный политик». Впрочем, 
среди журналистов и среди политиков поря-
дочных людей все-таки встретить можно. 

— Ну, тогда любопытно было бы 
узнать, что в первую очередь спросил бы 
порядочный журналист Игорь Ливанов у 
актера Игоря Ливанова?

— Хороший вопрос! Я бы, наверное, в 
первую очередь захотел бы узнать, как он 
себя чувствует сегодня в своей профессии, 
как профессия влияет на его жизнь. 

— А вот если бы вы были фанатом ак-
тера Игоря Ливанова, неужели бы вам не 
было интересно, что он ест на завтрак, 
занимается ли спортом, во что любит 
одеваться и как проводит свой досуг?

— Я являюсь фанатом некоторых лично-
стей, причем не актеров. Среди актеров есть 
любимые, есть друзья, есть просто близкие 
по духу люди. Но мне совсем неинтересно, 
кто что ест на завтрак.

— я просто-напросто пытаюсь вас 
спровоцировать. С моей стороны это по-
пытка защитить журналистов.

— Не стоит этого делать. Потому что в 
личной жизни каждого человека есть грань, 
за которую никому нельзя переступать. А ее 
журналисты переступают постоянно. Как че-
ловек воспитанный, я не могу долго давать 
отрицательные ответы на все вопросы: «Нет, 
мне это неинтересно» и т.д. Поэтому и ста-
раюсь сократить общение с журналистами. 
Есть издания, с которыми я принципиально 
не общаюсь. Причем журналисты, зная это, 
становятся все хитрее. Могут представить-
ся журналистом приличного издания. Но по 
первому заданному вопросу становится ясно 
— «желтая» пресса! Мне неловко просить: 
«Покажите удостоверение...». 

— Ладно, вернемся к порядочному 
журналисту, беседующему с Игорем Ли-

Игорь ЛИВАНОВ
вановым. Неужели вы не ответите на про-
стой вопрос, что все-таки Игорь Ливанов 
ест на завтрак?

— Отвечу. Маленьких слонят.
— это новое модное блюдо?
— Нет. Это Киплинг. Так ответил крокодил 

маленькому слоненку. 
— А не спросили бы вы у Игоря Ливано-

ва — за годы работы не появилось ли у него 
разочарование в профессии?

— Нет! Никакого разочарования. Благода-
ря профессии держишься в хорошем тонусе, 
выдерживаешь жесткий ритм жизни. Не раз-
валиваешься и не ленишься. Самодисципли-
нируешься.

— А есть желание полениться?
— Конечно, такое желание возникает, как и 

у всякого нормального человека. Этот бес жи-
вет во всех: «Смотри, как уютненько!». А про-
фессия не дает. И потом, я азартный человек! 
Причем во всем, кроме той области, по кото-
рой в России наступил траур: казино у меня 
никогда азарта не вызывало. 

— То есть сыграть обыкновенного, пусть 
и преуспевающего, врача в очень добром 
фильме «Так бывает» было интересно по-
сле всех ролей доблестных и порядочных 
офицеров?

— О! Мне приятно, что вам фильм понра-
вился, но в моей жизни, это просто одна из за-
пятых, не более. Хотя и хорошая. Есть много 
талантливых фильмов, которые вы просто не 
видели. Как это ни печально — это неформат-
ные работы. Их на экран не пускают по воле 
какого-то злого дяди, решающего, что хорошо 
для зрителя, а что плохо. Например, трилогия: 
«Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Та-
релкина». Я небольшой фанат самого себя, 
как, кстати, и моя супруга, однако мы смотрели 
картину на одном дыхании.

— То есть вы, как и многие коллеги, не 
любите смотреть картины, в которых вы 
играете?

— Неправда! Так только часть моих коллег 
говорит. Есть и другие мнения — «Смотреть чу-
жие работы — портить глаза!». А я восхищаюсь 
работами Петренко, Стеклова, Саши Лыкова. 
Каждая их работа — маленький бриллиант. 

— значит, в кинематографе, как и в 
шоу-бизнесе, есть неформат и формат?

— Это в первую очередь на ТВ. Причем 
формат существует у каждого канала.

— Тогда зачем вы снимали этот фильм?

— Это долгая история. Я не могу вдавать-
ся во все подробности, но фильм был куплен, 
и тут же от него отказались. Опять же причину 
называть не буду. И это не единственный слу-
чай на нашем кинорынке. Есть фильм, который 
прошел по всему миру. Для меня этот фильм 
записали в Германии, потому что у нас его 
так и не показали. «Крестный сын» Ахадова. 8 
серий. А ведь это была одна из последних ра-
бот Полищук. Причем замечательная! Класси-
ческий американский детектив, наложенный 
на нашу жизнь. Пока так и не показали фильм 
«Король, Дама, Валет». Есть целый ряд моих 
работ, которые вы еще не видели. Я это к тому, 
что режиссеры уже давно ушли от эксплуата-
ции моего образа офицера. А точнее, я ушел. А 
вот в театре мне ничего героического не дают. 
Один журналист как-то сказал: «Ты все время 
играешь каких-то чудиков». Но мне это достав-
ляет колоссальное удовольствие. После хохота 
зрителей на спектакле «День палтуса» кресла 
наверняка остаются мокрыми. Хотя это не са-
мый мой любимый спектакль. 

— То есть в театре пока не все мечты во-
плотились в жизнь? А в кино полный ажур?

— Скажем так: в театре мне все нравится, 
хотя и не все сыграно, а вот в кино многое не 
нравится. Есть вопросы к режиссуре и драма-
тургии. Не хватает классики. Вот в театре мне 
предложили Тартюфа! Хотелось бы и в кино 
классику сыграть. Я благодарен режиссеру 
Вадиму Дубровицкому, который доверил мне 
роль Сухово-Кобылина! Причем разрешил сы-
грать ее так, как я ее задумал. Но для этого нам 
нужно было вместе поработать в театре. Увы, 
я уже говорил: фильм так и не попал на экра-
ны, потому что кто-то решил — это неинтерес-
но. Выходит то, что показывают, — эталон? Не 
знаю. Но то, что показывают, я не смотрю. Не 
смотрю, потому что больше не доверяю ак-
тивной политике прессования, рекламе. Неко-
торые вещи мне вообще непонятны. Скажем, 
зачем нужно было вторично снимать фильм 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»? Или зачем ну-
жен был новый спектакль «Фигаро»? Я видел в 
нем моего доброго приятеля Димку Певцова. 
Он замечательно играет, но этот спектакль уже 
был эпохальным, и все помнят Миронова. Все 
равно что вместо Высоцкого играть в сериале 
«Место встречи изменить нельзя». Хотя вот тут 
мне как раз все понятно. Ни одна живая идея 
не проходит. Берут уже то, что прошло обкатку: 
«Последнего героя», многие другие проекты…

— В общем, это замкнутый круг? Вы-
ходит, продюсерское кино — это не есть 
очень хорошо?

— Продюсеры разные бывают. Кое-кто 
рискует — и проигрывает…

— Можете ли вы назвать имена этих 
героев?

— Ни в коем случае. Им и так нелегко. 
— Интересно, но ведь и в театре сегод-

ня играются в основном западные буффо-
нады. Но в театре полно народа. 

— Это далеко не так. Незаполняемость 
залов в Москве происходит не потому, что 
билеты очень дорогие, а сейчас кризис. Это 
целая система, о которой скучно говорить. 
Иногда спектакли, даже откровенно слабые, 
бывают аншлаговые. Тут все заключается в 
мастерстве распространителей билетов. А 
вот на периферии залы пустуют потому, что 
у людей действительно нет денег. Люди ре-
ально голодают. И это обязательно в конце 
концов выплеснется в какой-то социальный 
бунт. Я это говорю не потому, что, прочитав 
мои слова, чиновники бросятся исправлять 
положение. Я это говорю потому, что это ре-
альность. Бузу нужно ждать где-то в октябре. 
Сначала людям давали в долг, потом в долг 
давать перестали. Вот люди и голодают. Вы-
капывают картошку, не дождавшись, пока 
она окончательно созреет, свеклу, морковь 
и прочее. В общем, настоящий кошмар. У 
нас великий народ, мы прошли через многие 
испытания, но это ведь не значит, что нужно 
снова доводить людей до отчаяния. Я помню 
«колбасные» электрички. Я многое помню. 
Например, как еще совсем молодым актером 
попал в Ульяновск, на родину Ленина. Мне 
казалось, что в городе вождя революции уж 
точно все в порядке. Но в магазинах увидел 
только пустые полки. Разве что спички и соль 
были. Но ведь пережили? Наверное, и сегод-
няшнюю ситуацию переживем... 

г. кОМОВ.

НАШИ ИНТЕРВью
В свое время олицетворением офи-

церов чести стали замечательные акте-
ры Василий Лановой и Георгий Юматов, 
а в нынешнее время — Игорь ЛИВаноВ. 
Можно бесконечно перечислять благо-
родных героев, которых он сыграл. а как 
живется «оперу с Патриарших» вне сце-
ны и кино?..



6 ваш шанс № 23—24

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

Подольск: 3ул. комсомольская (напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);
	 	 		3Тц «Остров Сокровищ», 0 этаж 1-го корпуса (бутик №17);

Телефон

8 (4967)
63-67-77

Предлагаем широкий 

ассортимент ЛукОВИЧНыХ: 
	k	тюльпаны        k	нарциссы
	k	лилии                k	крокусы
	k	гиацинты         k	луки и рябчики
	k	мелколуковичные

a плодовые и декоративные деревья 
    и кустарники
a многолетние цветущие растения 

c осеннецветущие крокусы
c новозеландские гибриды 
    Дельфиниума 
c новые сорта лилии ОТ гибридов
c лилии очень крупные!

чТО НОВЕНьКОгО?

НОВыЙ АССОРТИМЕНТ 
САЖЕНцЕВ 
С зАкРыТОЙ кОРНЕВОЙ 

СИСТЕМОЙ:

ПЕНСИОНЕРАМ — СкИДкА 5% НА ЛюБыЕ ТОВАРы!

Садовая ремонтантная 
крупноплодная земляника
кОРОЛЕВА ЕЛИзАВЕТА — 39 РуБ

Медовый месяц уже знакомых нам 
молодоженов был очень счаст-
ливым — ведь они въехали в соб-

ственную квартиру, которую оформили в 
соответствии с личными представлениями 
об уюте и комфорте семейного гнездышка. 
Друзья от них практически не вылезали, и 
многие даже мечтали о кардинальном пре-
ображении своих квартир. Особенно на-
стойчиво интересовалась вопросами пе-
реоборудования квартиры молодоженов 
свидетельница невесты Светлана, которая 
тут же затеяла ремонт своего жилья. Каза-
лось, ничто не предвещало ссоры. Моло-
дые искренне делились всеми этапами об-
устройства своей квартиры и даже давали 
советы как бывалые «строители».
 Но вот Александр уехал в очередную ко-
мандировку и буквально через пять дней 
получил письмо от молодой жены.
 
 «Милый! Как жаль, что тебе пришлось 
уехать. Безмерно скучаю по тебе, эти кап-

ли на письме — мои слезы. Мне так 
грустно без наших с тобой вече-

ров при свечах у камина. Без тебя 
мне сложно даже в мелочах: 

представляешь, заходила 
Светлана — какая же она 
скандалистка! Помнишь, 
как она искренне восхи-
щалась нашим интерье-

ром. Я даже показывала ей 
банки из-под краски, которые 

остались у нас. Она купила такую же. Но у 
нее самой ничего не получилось. И вдруг 
она стала требовать от меня подробную 
технологию нанесения настенной краски. 
Устроила мне сканадал из-за того, что я 
будто бы скрываю (ты представляешь!) 
секрет нашей краски. И так как я не суме-
ла ей ничего толком объяснить, Светка на 
меня обиделась. Но откуда мне знать, по-
чему наши стены меняют цвет с нежно-
розового на лиловый, откуда взялся пер-
ламутр и как его наносить? Короче, я дала 
ей телефон прораба, а теперь переживаю, 
ведь у него роман с нашей соседкой, а 
Светлана — мегера и жадина: давно пого-
варивает, что хотела бы заказать ремонт 
именно у него, да только все денег жале-
ет. Только я подозреваю, что ее гораздо 

больше интересует нахальная бородка 
прораба, чем ремонт собственной квар-
тиры. Что теперь де-
лать? Быстрее при-
езжай! 
Твоя кошечка».
 
 «Дорогая! Без па-
ники! Ты все сделала правильно. А Светла-
не скажи, если уж она сама решила покра-
сить стены, то пусть делает следующим 
образом: первый слой наносит валиком, 
второй слой с перламутром — декоратив-
ной кистью. (Если помнишь, я ведь сам  по 
твоей просьбе перекрасил твой любимый 
уголок у камина.) Но будет лучше, если она 
все-таки не пожалеет денег и обратится в 
дизайн-бюро Марины ананьевой, ведь 
именно специалисты этой фирмы сдела-
ли наш дом таким удивительно красивым. 
Даже если несмотря ни на что, она все же 
решит красить стены сама, то за подбо-
ром красок пусть непременно обратится 
туда — там сотни разных видов красок, 
там помогут подобрать и краску, и ее ко-
лер, расскажут, как ею пользоваться, и 
даже посоветуют специалистов-маляров. 
Я считаю, что каждый должен делать свою 
работу. Они профессионалы в своей об-
ласти, а Светланка пусть сводит дебет с 
кредитом. В бюро же пусть непременно 
сходит, хотя бы ради любопытства. Уве-
рен, что отношения ваши наладятся сами 
собой. 
 На всякий случай напоминаю адрес 
дизайн-бюро Марины Ананьевой: По-
дольск, ул. Ревпроспект, д. 2/14 (ря-
дом с железнодорожным вокзалом). 
Телефоны: 8-903-591-32-21 или 
8-499-409-45-42.
 Целую. Скучаю. Потерпи еще пару-
тройку денечков. Твой Мурзик».

 Когда Александр вернулся из команди-
ровки, отношения жены и Светланы были 
вновь идеальными. А друзьям, которые 
интересовались, как навести подобную 
красоту в своей квартире, советов они 
больше не давали, а прямиком направляли 
в дизайн-бюро Марины Ананьевой. Ведь 
верно говорится, что сапожник должен са-
поги тачать, пироги пирожник печь...

ПОчеМу
ПОссОриЛись МОЛОдОЖены

сО свОей свидетеЛьницей

СдАЮТСЯ В АРЕНдУ

г. Подольск, ул. Бронницкая, д.1

(4967) 69-91-48, 8-916-679-11-58, 8-916-213-90-15

ОФИСНыЕ И СкЛАДСкИЕ
ПОМЕщЕНИя

Осуществляем рабОты пО Озеленению
гОрОдских территОрий и ухОд за ними
(клумбы, газоны, кустарники и пр.)

Устройство газона
Устройство цветников
Деревья и кустарники
Альпинарии, рокарии, водоемы
Мощение      Дренаж      Консультации

БлАгоУСтройСтво территории

КонСКий нАвоз, КонСКий КоМПоСт
лучшее из органических удобрений
(подходит для всех овощных и декоративных культур)
опт/розница       вся продукция в мешках



       





                                                          

СоревновАния по КонКУрУ
тел. 8-903-610-01-99, сергей12 сентября в 11.00

тел. 8-926-838-33-21, Марина

ландшафт и Озеленение

Подольский район,
ул. варшавское шоссе, д. 1
www.favorit-podolsk.ru

эффект  налицо!
С незапамятных времен внешний вид 

человека является его своеобраз-
ной визитной карточкой, ибо по тому, в 
каком состоянии находятся лицо, воло-
сы, руки, фигура, можно судить о соци-
альном статусе мужчины или женщины. 
Даже если вы не обладаете внешностью 
голливудской красавицы или красавца, 
но ваша кожа, прическа, маникюр, искусный 
макияж являются безукоризненными, успех в 
обществе вам будет обеспечен. 

Вот уже четыре года в Подольске работает 
лаборатория красоты «Fortessimo», возглавля-
ет которую Ольга Юрьевна Ольхова. Лабора-
тория предоставляет полный набор различных 
парикмахерских и косметологических услуг, 
используя самые современные достижения в 
данных областях, обслуживая как женщин, так 
и мужчин. Несмотря на кризис, цены в лабо-
ратории не повысились. Сегодня сюда идут не 
только подольчане, но и жители Троицка, Кли-
мовска, Чехова и даже Москвы. Популярность 
лаборатории заключается в том, что весь 
персонал имеет медицинское образование 
и проводит все процедуры со специальными 
профилактическими и лечебными программа-
ми. К примеру, прежде чем принять пациента 

на масссаж, специалист непременно по-
интересуется, нет ли противопоказаний 
к данной процедуре. Кстати, на массаж в 
лабораторию можно приводить и детишек, 
но только с трехлетнего возраста. С успе-
хом помогают в лаборатории избавляться 
от целлюлита, вросших ногтей, от лишне-
го жира и обильного волосяного покрова 

как на лице, так и на теле, причем эпиляцию 
проводят несколькими способами — сахарной 
пастой «Pandhy,s», фитосмолой, горячим вос-
ком и электроспособом. Помогают здесь бо-
роться с выпадением волос, угревой сыпью, 
морщинами и другими проблемами. Всеми 
этими услугами сегодня активно пользуются 
не только женщины, но и мужчины, которые в 
последние годы стали более тщательно сле-
дить за своей внешностью и уже не чураются 
ни маникюра, ни педикюра.

…Вам кажется, что ваш внешний вид выдает 
ваш возраст? Тогда вам самое время обратить-
ся в лабораторию красоты «Fortessimo”, после 
посещения которой эффект будет налицо. На-
ходится лаборатория на улице Февральской, в 
доме 57 (бывший завод «Водолей»).

Предварительная запись по телефонам: 
69-11-05 (доб. 251), 8 (915) 136-68-17.

ОАО «МОСАгРОНАуЧПРИБОР»

ОкАзыВАЕТ уСЛугИ:
выполнение

погрузочно–разгрузочных работ
прием и отправка вагонов

по железной дороге
прием и отправка контейнеров
автомобильным транспортом

А ТАкЖЕ
СДАЕТ В АРЕНДу

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
и ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

МО, Подольский р-н, с/п Вороново, д. Львово 
(40 км от МКАД по Калужскому ш.)

 Тел.: 8(495)231-23-40, 8-985-923-34-90

Лиц. № 5002949

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.

Тел. (4967) 64-69-17.
график работы: пн.—пт.: 10.00—20.00

                         сб.: 10.00—19.00
                                            вс.: 10.00—18.00

Техника
БыТовая
Магазин «Современник»

изгоТовлЕниЕ полиэТилЕновых
паКЕТов разлиЧных размЕров

с вашим логоТипом.
Тел. 545-84-91.

ООО «Триумф»

Мебельный центр «вагант» (1 этаж)
Подольск, ул. Загородная, 1.
Тел. 8 (495) 926-32-32, доб. 227.

Подольск, Ленинградский проезд, 1.
Тел. 8 (4967) 64-86-68.

Подольск, ул. комсомольская, 46 (цок. этаж).
Тел. 8 (4967) 55-53-19.

Москва, киевское шоссе, д. 1, ТЦ «Family Room». Т. 8 (499) 940-12-33.

Москва, ст. м. «киевская», ул. Западная, стр. 4, 
ТЦ «Много Мебели», 2 этаж. Тел. 8 (495) 926-33-61.

Адреса магазинов:

www.lucido.ru

График работы:

пн.—сб.: 10.00—20.00;
вс. — 10.00—18.00.Спальня «Марианна»

СХЕМА ПРОЕзДА

Магазин
Белорусской

Мебели

ТЦ « Остров
Сокровищ»

АРХИВ
цЕНТР

АЗС

ул. кирова

Ленинградский пр-д

О
кт

яб
р

ьс
ки

й
 п

р
-т

Дом 1
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РАССкАз

М
оя учёба в Московской сельскохо-
зяйственной академии им. К.А. Ти-
мирязева пришлась на конец 70-х 
годов, то есть на так называемый 

«застойный период». Правда, тогда мы ещё 
не знали, что он застойный. Мы были молоды, 
здоровы, веселы и полны радужных надежд 
относительно нашего будущего. Мы мало ин-
тересовались политикой, потому что тогда 
рубль стоил дороже доллара, а евро ещё не 
было и в помине, и мы уверенно шагали по до-
роге, проторённой нашими отцами и дедами.

Поступить в Тимирязевскую академию на 
факультет коневодства меня сподвигла книга, 
подаренная мне отчимом на моё шестнадца-
тилетие, с надписью на титульном листе: «Же-
няшечке в честь окончания сумбурной поры 
поисков и вступления на торную жизненную 
дорогу». Это был шикарный альбом под назва-
нием «Ветер в гриве», с многочисленными ил-
люстрациями и историей возникновения поч-
ти всех пород лошадей.

Больше всех мне импонировала ахалте-
кинская порода, ведь, по словам профессо-
ра В.О. Витта, «ахалтекинцы — это последние 
капли той драгоценной крови, при помощи ко-
торой было создано всё культурное конское 
поголовье мира».

До поступления в Тимирязевку мой опыт 
общения с представителями непарнокопыт-
ных ограничивался в основном знакомством с 
ишаками. Мои родители были геологами, по-
стоянно разъезжали по стране в поисках ме-
сторождений каких-то полезных ископаемых 
и нередко брали меня с собой. Меня же холод-
ные неподвижные камни совершенно не при-
влекали, наоборот, мне нравилось всё живое 
и теплое, что можно было поймать или погла-
дить рукой.

Самые яркие воспоминания моего детства 
связаны с периодом жизни в Казахстане, ког-
да я, восьмилетняя пацанка, целый день была 
предоставлена сама себе и могла заниматься 
своими любимыми делами: ловить окуньков 
на плотине, охотиться в степи на ящериц, змей 
и сусликов, гонять поджарых казахских собак 
под названием «тазы» и, конечно, кататься на 
ишаках. Впрочем, последние почему-то вовсе 
не горели желанием познакомиться со мной 
поближе и, едва завидев надоедливую дев-
чонку, бросались наутёк. 

Однако я не прекращала своих попыток 
оседлать непокорных животных, и иногда эти 
попытки увенчивались успехом. Загнав ишака 
в какой-нибудь тупик, я залезала на забор или 
опрокинутое ведро и водружалась ему на спи-
ну. Но как только я оказывалась на нём верхом 
и уже готова была представить себя великим 
полководцем на горячем коне, упрямое жи-
вотное почему-то замирало по стойке «смир-
но», и ни грозные окрики, ни толчки ногами не 
могли заставить его сдвинуться с места. В это 
время ко мне обычно подбегали чем-то недо-
вольные казахи. Они размахивали руками и, 
посылая меня куда-то далеко, освобождали 
из плена своего бедного питомца. 

Первый раз прокатиться на настоящей 
верховой лошади мне удалось в одиннадцать 
лет, когда отчим привез меня на Московский 
ипподром, где практиковался прокат лоша-
дей. Отчиму достался рыжий мерин по клич-
ке Лютик, который сразу больно укусил его за 
грудь и тем самым напрочь отбил у него охоту 
дальнейшего общения с ним. 

Меня же подвели к стойлу с высоченной 
кобылой по кличке Диспозиция, и, когда я на-
конец водрузилась в седло, то почувствова-
ла себя маленькой птичкой далеко-далеко от 
земли. Впрочем, 45-минутная тряска на стат-
ной кобыле закончилась вполне благополуч-
но, если не считать, что Диспозиция почему-
то всё время выворачивала голову и норовила 
схватить меня зубами за сапог.

Более или менее сносный опыт верховой 
езды я приобрела уже в Тимирязевской ака-
демии. У нас была своя небольшая учебная 
конюшня, где были собраны представители 
многих пород лошадей, в том числе и ахалте-
кинской. Данную породу представлял серый 
жеребец по кличке Глазок, который, то ли в 
опровержение, то ли в подтверждение своей 
клички, отличался маленьким недобрым гла-
зом и тряской рысью.

Теоретическое моё знакомство с ахалте-
кинской породой продвигалось успешно, так 
как я изучила все имеющиеся каталоги по этой 
породе с 1948 года, и к концу второго курса 
уже могла с уверенностью объяснить, чем ли-
ния Кир Сакара отличается от линии Скака, а 
линия Топорбая от линии Дор Байрама.

Но теория теорией, а практику ещё никто 
не отменял. И вот настало время этой самой 
долгожданной практики, во время которой 
каждый студент получал возможность побли-
же познакомиться с объектом своего изуче-
ния и ощутить на своей шкуре все прелести 
повседневной жизни коневодов.

В нашей группе было два «специалиста» 
по этой породе: я и Саша Климук. Но и мест 
для прохождения практики было только два: 
ведущий конезавод «Луговской» и безымян-
ная конеферма в совхозе «Чагорта» на терри-
тории Калмыкии. Понятно, что Саше Климуку, 
как особи мужского пола, достался престиж-
ный конезавод, а мне (не потому, что я хуже 
разбиралась в особенностях ахалтекинцев, а 
только из-за принадлежности к слабому полу) 
— конеферма в Калмыкии.

Признаться честно, я не очень-то дружи-
ла с географией, но из атласа сталинских вре-
мён узнала, что место, куда мне предстояло 
отправиться, раньше почему-то именовалось 
«Чёрными землями». Но, надо сказать, что я 
особо не расстроилась, потому что всё моё 
детство и юность прошли в постоянных пере-
ездах и туристических походах, и я наивно по-
лагала, что готова к любым трудностям. И по-
том — все мы были воспитаны на патриотиче-
ских песенках типа «Если надо — значит надо! 
Значит, будут цвести сады!». Поэтому я бы-
стро собрала свои нехитрые пожитки и с лег-
ким сердцем отправилась в далёкую Чагорту.

Самолёт доставил меня в Элисту, столи-
цу славной Калмыкии, а дребезжащий пас-
сажирский автобус — до очередного насе-
лённого пункта. До места назначения мне 
пришлось добираться на попутных машинах, 
так как оказалось, что в это богом забытое 

местечко рейсовые автобусы не ходят. 
Так или иначе, но в конце концов я всё же 

попала в совхоз «Чагорта», который представ-
лял из себя два десятка одноэтажных домов, 
ютившихся вдоль разбитой проселочной до-
роги. Местные жители любезно указали мне, 
где находится конеферма, и вскоре я увидела 
длинную конюшню, которая одиноко вырисо-
вывалась на фоне бескрайней степи. 

Войдя в тёмный тамбур, я споткнулась о 
ведро с водой и, чертыхнувшись, приступила к 
поискам начкона. Однако таблички с такой над-
писью нигде не оказалось, и, тщетно потыркав-
шись в несколько запертых дверей, я наконец 
вломилась в комнату, которая именовалась 
«Красный уголок». За столом, возле стены, уве-
шенной выцветшими вымпелами, сидела худо-
сочная девица и читала книгу. Я обрадовалась, 
что отыскала хоть одну живую душу, и поинте-
ресовалась, где могу увидеть начкона. Девица 
окинула меня равнодушным взглядом и выпу-
стила изо рта клубок сигаретного дыма. «Ну я 
начкон, и чё?» — спросила она. Я была несколь-
ко озадачена, так как начкона, ответственного 
за разведение славной ахалтекинской породы, 
представляла себе немного иначе, ну, напри-
мер, этаким бравым отставным кавалеристом 
в галифе, с орденом Трудового Красного Зна-
мени на груди.

Как выяснилось впоследствии, Лена (так 
звали девицу) была выпускницей всё той же 
Тимирязевской академии, имела в Москве че-
тырёхкомнатную квартиру, а в совхоз «Чагор-
та» уехала на три года, — то ли из-за вредности 
характера, то ли чтобы насолить своим состоя-
тельным предкам. Впрочем, её независимость 
от родителей оказалась весьма иллюзорной, 
потому что каждую неделю Лена получала из 
Москвы посылки с разными деликатесами, ко-
торые потом пожирала втайне от меня.

Мне выделили маленькую комнатушку в той 
же хибаре, где проживала Лена, со всеми удоб-
ствами (на улице), электрической плиткой и же-
лезной кроватью с откровенно выпирающими 
пружинами. Разложив свои немногочисленные 
пожитки, я поинтересовалась, где здесь мож-
но перекусить. Лена равнодушно поведала, что 
столовая в посёлке отсутствует, но, впрочем, 
кажется, имеется продовольственный магазин.

Поскольку чувство голода уже давало о 
себе знать, я поспешила на поиски пропитания. 
Магазин-то я вскоре нашла, но на его дверях 
красовался массивный висячий замок, а над-
пись, сделанная от руки, гласила, что магазин 
закрыт на ревизию. Бросив сквозь оконные ре-
шетки вожделенный взгляд на недосягаемые 
банки с консервами, я уныло поплелась к сво-
ей хибаре.

Забегая вперёд, скажу, что за всё время 
моего пребывания на практике этот магазин от-
крывался всего лишь раз и только на три дня. 
Секрет заключался в том, что туда завезли це-
лую машину водки, запасов которой хватило 
ровно на три дня. На протяжении этого периода 
всё население Чагорты, от мала до велика, не 
выходило на работу и предавалось вакханаль-
ному веселью. Причём неумеренные возлияния 
зачастую заканчивались жестокими стычками 
между собратьями. Было странно и смешно на-
блюдать, как низкорослые тщедушные калмыки 
бьют себя кулаками в грудь, размахивают рука-
ми и тщатся изобразить из себя героев. Впро-
чем, пьяные люди любой национальности ведут 
себя примерно одинаково. Как только водка в 
продаже закончилась, присмиревшие калмыки, 
с синяками и ссадинами, но зато с чувством вы-
полненного долга, вновь отправились на рабо-
ту, а магазин опять закрыли на ревизию. Впро-
чем, это было уже неважно, потому что на при-
лавках, кроме соли, спичек и просроченных 
рыбных консервов, вообще ничего не было.

На следующий день я выяснила, что рядом 
с конефермой имеется глубокий пруд, где раз-
водят толстолобиков и белых амуров, и очень 
обрадовалась этому обстоятельству, так как я 
была неплохим рыбаком и на всякий пожарный 
захватила с собой из родного Подольска ры-
боловные принадлежности. Соорудить само-
дельную удочку не составило большого труда, 
и уже через пару часов я возвращалась «домой» 
с пойманной рыбой. Однако ни поджарить, ни 
сварить свой улов мне не удалось, потому что 
в Чёрных землях пронёсся какой-то смерч, ко-
торый оборвал все линии электропередач. По-
скольку я была оптимистом, то не пала духом, 
а засолила всю рыбу и повесила её на верёв-
ку в маленьком дворике. Я решила, что в такую 
жарищу и при таком сильном ветре моя рыба к 
утру будет уже вполне съедобна. Надеюсь, вы 
поймёте, какие чувства я испытала, когда, вы-
йдя из дома, вместо рыбы увидела на верёвке 

одни рыбьи головы. Злосчастный смерч ночью 
добрался и до нас…

Сглотнув голодную слюну, я поплелась 
на конеферму. Моя начальница Лена почему-
то считала, что практика молодых специали-
стов заключается только в уборке лошадиных 
стойл, и я привычно взялась за совковую лопа-
ту. Почему привычно? Потому что такую прак-
тику мне уже доводилось проходить на нашей 
учебной конюшне в ТСХА. Поскольку я была 
сильна, вынослива, упряма и лучше всех дер-
жалась в седле, после окончания первого кур-
са меня оставили на конюшне, в то время как 
все мои однокурсники отправились на уборку 
картофеля в Тамбовскую губернию. Помимо 
чистки стойл, в мои обязанности входило ещё 
«отработать» и трёх лошадок: башкирского же-
ребца по кличке Батыр, ахалтекинца Глазка и 
здоровенного тракенца по кличке Тост, кото-
рый до общения со мной сбросил с себя и до 
полусмерти затоптал ногами двух очень не-
плохих всадников-спортсменов. Что такое «от-
работать» лошадку? Это — десять минут ша-
гом, пятнадцать минут рысью, пять минут гало-
пом, и так в течение часа. Впрочем, я особенно 
не расстраивалась, потому что наш вечно по-
лупьяный конюх дал мне несколько полезных 
советов. «Женёк, не парься, — говорил он. — 
К лошади надо иметь особый подход. Короче, 

седлаешь её, выводишь из конюшни, залеза-
ешь в седло и бац — «дрыном» промеж ушей! 
Потом как гаркнешь на неё! Ну а потом, чтобы 
она не очумела со страха, шенкеля в бок и по-
вод потуже! И всё будет ништяк!» Грубовато 
немного, зато очень действенно. По крайней 
мере на своём жизненном опыте я убедилась, 
что добрые и преданные лошадки бывают 
только в романтических рассказах, типа того, 
что хозяина сразила вражеская пуля, а его вер-
ный конь застыл над ним, понурив голову и об-
ливаясь слезами…

Но вернёмся к нашей Чагорте. Короче, уме-
реть голодной смертью мне, видно, было не 
суждено. К вечеру в посёлке неожиданно поя-
вился свет, и весь мой очередной улов был тут 
же выпотрошен, сварен и съеден. Правда, моя 
радость длилась недолго, так как на следующий 
день в пруд вывалили целый самосвал комби-
корма, и обожравшаяся рыба просто переста-
ла замечать моего полудохлого червяка. При-
шлось искать другие источники для пропита-
ния.

На территории конефермы водилось мно-
жество голубей, они клевали отборный овёс, 
были толстыми и наглыми, но не теряли бди-
тельности, и мои уловки с перевёрнутым ящи-
ком, подпёртым палкой на верёвочке, ни разу 
не увенчались успехом.

Местные жители посоветовали мне поохо-
титься на сусликов. Я никогда не слышала, что-
бы мясо сусликов употребляли в пищу, но кал-
мыки заверили меня, что оно вполне съедобно 
и у них даже считается деликатесом.

Я вспомнила свои детские навыки охоты на 
сусликов и, набрав два ведра с водой, отпра-
вилась в степь. Сусликов в Чёрных землях во-
дилось предостаточно, и вскоре я увидела не-
подвижную фигурку зверька, замершего на за-
дних лапах возле своей норки. При моём при-
ближении суслик заверещал и быстро скрылся 
под землёй. Норы сусликов редко бывают глу-
бокими, и мне потребовалось чуть больше ве-
дра воды, чтобы мокрый зверёк с отчаянным 
писком выбрался наружу. Не буду описывать 
сцену убиения несчастного животного, скажу 
только, что он был ошкурован, сварен и съеден. 
Экзотическое мясо мне сразу не понравилось, 
а к утру я поняла, что мой желудок решительно 
против подобных «деликатесов». Целый день я 
провела в интересном заведении размером 1м 
х 1м, и впредь у меня больше никогда не возни-
кало желание охотиться на этих зверьков.

Наконец мои нервы не выдержали, и я от-
правила мужу сигнал «SOS» — телеграмму с 
просьбой о продовольственной помощи.

Настало время рассказать о самой коне-
ферме. В одинокой конюшне содержали око-
ло двух десятков кобыл и одного племенного 
производителя — вороного Кизила из линии 
Кир Сакара. Это был довольно массивный же-
ребец, с опухшими и отвисшими семенниками, 
ленивый и избалованный, потому что он уже 
давно не носил на своей спине седла, а зани-
мался только любовью со своим гаремом. Его 
берегли как зеницу ока и сдували с него каж-
дую пылинку, так как об искусственном осе-
менении в совхозе «Чагорта», по-видимому, 
не имели никакого понятия, и Кизилу приходи-
лось самому выполнять всю работу по воспро-
изведению потомства. Правда, у него был не-
заменимый помощник — молодой полукровный 

золотисто-буланый жеребец, не помню уже, 
как его звали. Участь последнего была совсем 
незавидной, потому что он выполнял роль так 
называемого «пробника». Каждое утро из ко-
нюшни выводили несколько кобыл и привязы-
вали их к забору. Пробника на длинной корде 
выпускали во двор и начинали наблюдать за 
происходящим. Молодой жеребец призывно 
ржал, раздувал ноздри и, игриво перебирая 
ногами, приближался к объекту мужского во-
жделения. Если привязанная кобыла была «в 
охоте», она свободно подпускала его к себе, 
отводила хвост, но, как только пробник соби-
рался сделать на неё «садку», его безжалост-
но отгоняли, и во дворе появлялся Кизил. Но 
зачастую кобылы оказывались не «в охоте», и 
горе-любовник получал жестокие удары ко-
пытами по животу. Так получилось и на этот 
раз…

Если на Кизиле мне было позволено про-
катиться без седла и только шагом по терри-
тории конефермы, то пробника можно было 
сколько угодно гонять по степи, — ведь дол-
жен же он был дать выход своей невостребо-
ванной энергии. В общем, я оседлала моло-
дого жеребца, и мы отправились на промин-
ку. Мы долго носились по степи и удалились 
от конефермы на значительное расстояние. 
Пора уже было возвращаться назад, но в этот 
момент «пробник» вдруг начал «козлить», то 
есть на полном скаку резко взбрыкивать за-
дом. Я никак не могла понять, что случилось 
с жеребцом, но не придала его выходкам осо-
бого значения, так как за мою практику обще-
ния с норовистыми лошадьми видела ещё и 
не такие фокусы. Неожиданно небо куда-то 
опрокинулось: седло сползло набок, и я очу-
тилась на земле. Удар пришелся на правую 
ягодицу и оказался таким сильным, что я не 
сразу пришла в себя; в горячке я не выпусти-
ла из рук повод и несколько десятков метров 
тащилась за скачущим жеребцом. Где-то в 
ковбойских фильмах я уже видела такое, но 
там, по-видимому, эту роль исполняли куклы, 
а я всё-таки была живым человеком из плоти 
и крови, а у меня под боком был не ковыль, а 
сплошные верблюжьи колючки… Я не была 
партизанкой и вовсе не стремилась повторить 
подвиг Зои Космодемьянской, поэтому, уви-
дев задние копыта лошади в непосредствен-
ной близости от своего лица, я прошептала 
что-то очень неприличное и отпустила повод. 
С трудом поднявшись на ноги и бросив мимо-
лётный взгляд на свой истерзанный бок, я по-
добрала валявшееся седло и поплелась к ко-
нюшне. Хотя её не было видно на горизонте, 
её местонахождение я определила по линии 
электропередач. Не помню, сколько часов я 
ковыляла по степи, втайне надеясь, что меня 
примутся искать. Если учесть, что в это время 
в Калмыкии стояла жара +45 градусов в тени, 
не трудно представить себе моё состояние и 
настроение. Я вся пропиталась собственным 
и конским потом, во рту у меня пересохло, но 
я упрямо продолжала своё, теперь уже пешее, 
путешествие.

Наконец на горизонте появились очер-
тания родной конюшни. Но до неё ещё пред-
стояло добраться, а это оказалось весьма 
нелёгким делом. Я споткнулась в маленькой 
ложбинке, и от болевого шока у меня пере-
стала действовать правая нога. Последние 
несколько сотен метров я преодолевала по-
пластунски, не сбрасывая с плеч проклятого 
седла…

Ведро с водой, на которое я опять наткну-
лась в полутёмном тамбуре, показалось мне 
манной небесной. Захлёбываясь и обливаясь, 
я наконец утолила жажду и устало посмотрела 
по сторонам. Людей в конюшне не оказалось, 
поскольку был обеденный перерыв, зато мой 
злосчастный «пробник» уже был на месте и че-
рез прутья решётки заигрывал с молодой ко-
былицей. Теперь мне стало понятно, почему 
со мной приключилась такая оказия. Во вре-
мя нашей прогулки по степи подпруга ослаб-
ла и сползла вниз, — именно на то место, по 
которому наш «жених» получил утром удар ко-
пытами. Вот если бы мне догадаться об этом 
раньше…

Вскоре на рабочее место прибыли два ко-
нюха, которые, увидев меня в столь плачев-
ном состоянии, подхватили за руки и помогли 
доковылять до хибары. Я рухнула на кровать и 
забылась тяжелым сном.

На следующее утро я выползла на улицу и 
начала умываться из рукомойника.

— Здравствуй, моё солнышко! Это я! — 
вдруг раздался за моей спиной знакомый го-
лос.

Я обернулась с намыленной физиономи-
ей и увидела своего мужа. В каждой руке он 
держал по огромному чемодану.

— Откуда ты? — удивленно спросила я.
Славка поднял глаза к небу:
— Оттуда.
— А что у тебя в чемоданах? — опять по-

интересовалась я.
— Как что? Продукты...
Таким образом, мои голодные мытарства 

закончились, и у нас начался «праздник живо-
та». Помимо того, Славке удалось выловить 
здоровенного толстолобика, который был 
поджарен на подсолнечном масле. А когда я 
заявила, что хочу настоящего мяса, Славка от-
правился на конюшню, отыскал где-то длин-
нющую лестницу и забрался на чердак, где 
обитали жирные голуби. Когда он спустился 
вниз, то обнаружил, что за его действиями на-
блюдают несколько местных пацанов.

— Дяденька, а что вы будете делать с го-
лубями? Убивать? — спросил один из них.

— Нет, разводить, — заверил Славка, вы-
тирая о солому окровавленные руки.

К вечеру у нас был вкусный наваристый 
суп…

Последующие две недели пролетели не-
заметно. За это время мы уничтожили все 
съестные припасы, которые находились в че-
моданах, и в положенный срок благополучно 
улетели в родной Подольск.

В моей жизни было немало приключений 
и курьёзных случаев, некоторые из них уже 
стерлись из памяти, но эту злополучную прак-
тику я запомнила навсегда.

Евгения ЧИЧкИНА.
Рисунок автора.

зЛОПОЛучная
Практика

Ахалтекинский жеребец

эХ Вы, кОНИ, МОИ кОНИ...



3 полк милиции уВО при уВД 
по цАО г. Москвы по охране 

объектов культуры

приглашает на работу муж. (18—35 лет), 
образование среднее, прописанных

в г. Москве или МО, на должность МИЛИцИОНЕРА.
З/п — от 17.000 до 21.000 руб. + доп. заработок

1400 руб. + ежемесячные, ежеквартальные премии +
13-я з/п, бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.

8 (964) 538-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76
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Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов

  ИссЛедоВанИя:
1. узИ (предстательной железы, органов брюшной полости
      и малого таза, почек, простаты).
2. экг. консультация кардиолога.
3. Широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. консультация проктолога.
         ЛеЧенИе:
    Новый эффективный метод лечения заболеваний
    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
    Мониторная очистка организма натуральной
    лечебной водой (АМОк).
    Шестидневный целевой курс эндоэкологической
    очистки организма.
    гирудотерапия (лечение пиявками).

тел.: 67-51-83
(кабинет платных услуг);

67-51-75, 69-91-32
(отдел реализации путевок);

67-52-02 (бассейн).
Консультации специалистов       Тарифы ниже региональныхКонсультации специалистов       Тарифы ниже региональных

силикатненский завод ЖБК www.silibet.ru

Плиты ж/б для устройства автодорог
ПДН 30.12 (2980х1190х160)
ПД 30.20-7,8 (2995х2000х140)
Кольца колодезные с крышками
КС 10.9 (90х890 d1160)
КС 15.9 (90х890 d1680)
Плита ж/б многопустотная 
от ПК 24-12 до ПК 63.12
 (от 2380х1190х220 до 6280х1190х220)
Блоки бетонные типа ФБС
Товарный бетон
Товарная арматура (на заказ)
Сваи гражданские, мостовые с сечением
300х300, 350х350, 400х400
Изделия для жилищного строительства по 
наро-фоминской серии

нА отПУСКАеМУю ПроДУКцию 
выДАетСя ПАСПорт КАчеСтвА

г. Подольск, 
ул. 8 Марта, д. 2

ПреДЪявителю КУПонА — СКиДКА 5%

 65-00-07

Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК,
1С «Бухгалтерия», беглый набор текста

секретарь-референт
Работа в Подольске. Тел.: 8-925-545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням, с 9.00 до 21.00).

Вот и лето прошло, которое огорчало нас 
дождями и не радовало грибами. И вдруг пе-
ред самой осенью в лесу, и тут и там, высы-
пали развеселые семейки опят, да в таком 
количестве, что диву даешься. По опушкам 
на солнышке попадаются ядреные подоси-
новики и подберезовики. Некоторые люби-
тели тихой охоты в поисках опят и благород-
ных грибов стороной обходят лисички, хитро 
выглядывающие из-под травы. А зря, ведь из 
лисичек можно сварить очень вкусный суп.

СуП Из ЛИСИЧЕк
500 г лисичек вымыть. Нарезать 100 г 

шпига, истолочь и тушить в нем мелко наре-
занный лук в течение 10 минут, чтобы он стал 
полумягким. Затем соединить грибы с луком 
и тушить еще 45 минут. После этого грибы 
залить 3 л кипятка, посолить и кипятить 30 
минут. За 10 минут до окончания варки доба-
вить мелко нарезанный картофель. Чайную 
ложку муки развести со сметаной и запра-
вить грибы. При желании посыпать перцем 
по вкусу.

Из любых грибов можно испечь лепешки.
ЛЕПЕШкИ Из гРИБОВ

Вареные или тушеные грибы (белые, по-
досиновики, опята или другие — 1—1,5 кг) 
мелко порубить, добавить горячее молоко 
или сливки (1 стакан), молотые сухари (200 
г), 3 луковицы, 5 сырых яиц. Хорошо пере-
мешать, сформировать лепешки, обвалять 
в муке и обжарить до румяного цвета. Пода-
вать со сметаной.

Также любыми грибами можно зафарши-
ровать кабачки.
кАБАЧкИ, ФАРШИРОВАННыЕ гРИБАМИ

Некрупные кабачки очистить от кожуры, 
срезать один конец, ложкой вычистить се-
мена. Помыть, наполнить фаршем и со всех 
сторон обжарить на масле. Затем кабачки 

поставить на несрезанные концы плотно друг 
к другу в глубокую кастрюлю, подлить туда 
воды, положить сметану, перец горошком, 
несколько гвоздик, посолить, закрыть крыш-
кой и тушить 30 — 40 минут.

Фарш из грибов с рисом. Рис сварить и 
откинуть на дуршлаг. Грибы, очищенные и 
промытые, положить на 5 минут в кипящую 
воду, откинуть на дуршлаг, мелко нарубить 
и прожарить на масле. Сваренный рис сме-
шать с грибами, поджаренным луком, солью 
и перцем.

А для садоводов в теплый осенний день 
очень кстати будет СуП Из щАВЕЛя, СВЕ-
кОЛьНОЙ БОТВы И гРИБОВ.

1 кг свекольной ботвы промыть, сложить 
в кастрюлю, залить 2 литрами горячей воды 
и варить 10 — 15 минут, затем добавить про-
мытый щавель (200 г) и варить еще 10 минут. 
После этого вынуть шумовкой зелень, пропу-
стить ее через мясорубку и смешать с про-
цеженным и остуженным отваром. Нарезать 
свежие огурцы, зеленый лук, укроп, крутые 
яйца, вареные грибы и сложить все это в суп-
ник, затем добавить сметану, горчицу, за-
лить остуженным отваром с зеленью и раз-
мешать.

Приятного аппетита!

зА уШИ НЕ ОТТАщИТь!
Грибное лукошкоГрибное лукошко

УВажаеМая РедаКцИя.

ознакомился я с опубликованной Вами 19.08.2009 г. весьма актуальной статьей 
В. Воронцова «слишком жаркие объятия», а ранее с другими публикациями на дан-
ную тему. я предлагаю всему обществу ради жизни наших поколений взять дело 
борьбы с глобальным потеплением в свои руки, т.к. нашим властным структурам 
ничего не нужно, кроме нефтедолларов. я предлагаю обществу гравитационную 
электростанцию-двигатель. догму ученых «чтобы груз работал, нужно его поднять» 
я полностью опроверг в заявке на изобретение. Прилагаю форму заявки.

К сожалению, властные олигархические структуры не заинтересованы в выделе-
нии средств даже на опытный образец или расчет конструкции на соответствующих 
компьютерных устройствах.

сила публикаций в прессе общеизвестна, поэтому прошу опубликовать мое 
письмо с формулой изобретения и с моей просьбой к гражданам собрать средства 
для изготовления опытного образца, т.е. помочь создать новую энергетику всем ми-
ром. Как это сделать, подскажут сами граждане, специалисты, заинтересованные в 
воплощении в жизнь предложенной идеи.

с уважением,  евгений Игнатьевич Игнашков. 57-76-80, г. Подольск.

НАША ПОЧТА

Гравитационная электростанция-двигатель, содержащая кор-
пус, рельсовый путь как прямой, так и выполненный по замкнуто-
му кругу в виде монорельса; упор для восприятия усилий от колес 
транспорта и маховичный аккумулятор с генератором, соединен-
ные передачей при помощи обгонной муфты с подвижным упором, 
воспринимающим на себя силы упругой деформации для выработ-
ки экологически чистой электроэнергии, а также транспорт, выпол-
ненный в виде маховика, жестко закрепленного на центральном 
вертикальном валу, установленном в корпусе на подшипниках, вра-
щающихся вместе с валом по монорельсовому пути с встроенны-
ми в него двумя парами ведущих колес и тяговыми электромотора-
ми с редукторами, обеспечивающими вращение маховика и через 
крышку корпуса путем искусственного давления гидравлическими 
механизмами, обеспечивающими надежное сцепление верхних колес маховика для работы 
основного электрогенератора, установленного непосредственно на валу, или через пере-
даточный механизм, в стороне от устройства, или гнездо в корпусе; отличающаяся тем, что 
в монорельсовом пути корпуса выполнены отверстия, а в корпусе гнезда-стаканы, в кото-
рые введены подпружиненные толкатели, выступающие над рельсом и имеющие ограни-
ченную величину хода, путем установки через выполненное отверстие в толкателе и про-
рези в гнезде-стакане пальца, жестко связанного с неравноплечным рычагом и затем с 
электрогенератором, причем крышка корпуса приобретает качество экрана, обеспечивая 
в устройстве, за счет выступающих над рельсом толкателей, кратковременное пульсирую-
щее трение и пульсирующую скорость вращения маховика, при котором за счет возникно-
вения сил энерции и сил упругой деформации, возникающих в моменте наезда пар колес на 
толкатель или толкатели, вышеуказанные силы произведут работу без подъема груза, т.к. в 
устройстве принят обратный процесс — вертикальное перемещение имеет толкатель, а не 
груз, при этом суммарно выработанной электроэнергии мини-электростанциями под каж-
дым толкателем и основным электрогенератором велико; что позволяет устройству иметь 
КПД много выше 1.

НАШ ШАНС – гРАВИТАцИОННАя
эЛЕкТРОСТАНцИя-ДВИгАТЕЛь!

По горизонтали: 1. Тайный руководитель 
разведки в иностранном государстве. 5. Удар-
ное метательное оружие у североамерикан-
ских индейцев. 9. Варят мужики на костре на 
рыбалке. 10. Состязание рыцарей. 11. Одно-
местный спортивный глиссер с подвесным 
двигателем. 12. Рубящее ручное холодное 
оружие. 14. Бог грозы и бури, а позднее также 
бог войны в ведической религии. 16. Хищная 
рыба с узким длинным телом. 18. Человек, на-
гражденный орденом. 20. Воинское подразде-
ление. 22. Войско во времена Киевской Руси. 
24. Развалины. 25. Головной убор древних 
персидских и ассирийских царей. 26. Возмез-
дие. 28. Одновременный выстрел из несколь-
ких орудий. 30. Русский адмирал, именем 
которого названо Высшее военно-морское 
училище. 31. «На побывку едет молодой ...». 
34. Плоскодонное судно для переправы че-
рез реку. 36. Рыболовная снасть. 39. В старой 
России: солдат-новобранец. 40. Ссуда в бан-
ке. 41. Река и машина. 42. Он взлетит и при-

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №№ 21—22.

По горизонтали: З. Коттедж. 5. Саше. 6. Елец. 
8. Фальконет. 11. Рани. 12. Риал. 14. Лавра. 16. 
Юнона. 17. Серна. 18. Ника. 19. Крик. 20. Берет. 
22. Аргус. 23. Авлос. 24. Окно. 26. Енот. 28. Поме-
ранец. 33. Иглу. 34. Джин. 35. Ступица.
По вертикали: 1. Штиль. 2. Весло. 3. Кета. 4. 
Желе. 5. Софа. 7. Цена. 8. Филантроп. 9. Киви. 
10. Трускавец. 11. Ранчеро. 13. Лангуст. 14. Лок-
ва. 15. Абрис. 21. Флёр. 25. Кади. 27. Один. 29. 
Опус. 30. Есаул. 31. Армия. 32. Езда.

кРОССВОРД Е. ЧИЧкИНОЙ

землится по отвесной 
линии. 43. Бог скотовод-
ства и торговли, покрови-
тель путешественников, 
вестник богов в древ-
неримской мифологии.

По вертикали: 1. В 
русской армии: офицер-
ский чин в кавалерии и 
жандармерии, соответ-
ствующий «капитану» в 
пехоте. 2. Взрывчатое ве-
щество в снаряде, патро-
не. 3. Река — Северная ... 
4. Шахматная фигура. 5. 
Т-34. 6. Длинная веревка 
с петлей для ловли живот-
ных. 7. Смазочное мас-
ло для автомобилей. 8. 
Поджаренный солод для 
подкрашивания пива. 13. 
Холодное оружие муш-
кетера. 15. Возмещение 
материального ущерба, 
причиненного войной, вы-
плачивается побежден-
ной страной государству-
победителю. 17. Ее 

закрыл своей грудью Александр Матросов. 18. 
Воинское звание. 19. Режиссер-постановщик 
телефильма «Гараж». 21. Торжественное сти-
хотворение. 23. Территория позади фронта. 
26. Актер, снявшийся в фильмах «Большая 
перемена» и «Бизнес по-русски». 27. Машина 
для очистки и сортировки зерна. 29. Титан, 
похитивший с неба огонь и давший его лю-
дям. 32. Хулиган на мотоцикле. 33. Робинзон 
на необитаемом острове. 34. Накладные во-
лосы, введенные в моду Петром l. 35. То же, 
что и радиолокатор. 37. Пушной зверь, объект 
охоты. 38. Рубец — украшение на лице воина.

ПРИгЛАШАЕМ
НА ПОСТОяННую
РАБОТу
В ПОДОЛьСкЕ

менедЖера
рекЛамного отдеЛа

с опытом работы в сми — 8 (495) 724-69-66
без опыта работы в сми — 52-71-83 (с 9.00 до 21.00)

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.

(г. Подольск, ул. Февральская, д. 57):
Офисные помещения — от 8 до 28 м2;

Сухой теплый подвал — 317,5 м2 (возможен выкуп).
Тел.: 69-11-04/05, доб.: 258, 150, 108.

СДАюТСя

В АРЕНДу


